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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого кубка регионального отделения ДОСААФ России
Приморского края по спорту сверхлегкой авиации
в дисциплине слалом 2016 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Открытый кубок регионального отделения ДОСААФ России Приморского края
по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине слалом Парамотогонки «Тихий Океан)
(далее по тексту – Соревнования) проводится с целью:
 пропаганды спорта сверхлегкой авиации;
 наработки опыта в обеспечении безопасности полетов;
 проверки новых методов проведения соревнований;
 привлечения молодежи к занятиям парапланерным спортом;
 повышения мастерства пилотов, обмена знаниями и опытом между
спортсменами;
 отработки взаимодействия общественной организации с государственными,
частными и иными организациями, частными лицами при проведении
подобных мероприятий;
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 развитие новых форм соревнований по спорту СЛА.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется Отделением
ДОСААФ России Приморского края.
2.2. Непосредственное руководство:
 Региональной общественной организации «Федерация спорта сверхлегкой
авиации Приморского края»;
 Региональной общественной организации «Приморский парамоторный клуб»
г. Артём.
2.3. Главный судья соревнований - Карлин Алексей Борисович – т. 8-908-992-3933.
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.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Соревнования проводятся на территории бухты Лазурная Приморского края г.
Владивосток.
3.2 Сроки проведения соревнований с 16.09.2016 по 18.09.2016.
Резервные даты 23.09.2016 – 25.09.2016.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
16 сентября.

заезд участников соревнований;

17.00 - 20.00 работа мандатной, технической комиссий;

20.30 - брифинг.
17 сентября.

09.30 – брифинг, жеребьевка;

11.00 – 17.00 - выполнение полетов по программе соревнований;
18 сентября.

09.30 – брифинг, жеребьевка;

11.00 – 15.00 - выполнение полетов по программе соревнований;

15.00 - 16.00 - подведение итогов соревнований, свободное время;

17.00 – награждение победителей, церемония закрытия соревнований.
5. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в личном зачете.
5.2. В соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований
Приморского края. Допускается участие спортсменов иных стран и других субъектов
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Российской Федерации, принимающих данное положение, сдавших в мандатную
комиссию необходимые документы.
5.4. Возраст участников соревнований не ограничен. Пилоты, возраст которых менее
18 лет на дату открытия соревнований, могут быть допущены к соревнованиям с
письменного согласия их родителей.
5.5. 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.
5.6. Документы необходимые для подачи в мандатную комиссию:
 заявление на участие в соревнованиях;
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
 летную книжку;
 страховой полис от несчастных случаев на сумму страхового возмещения не
менее 100000 руб.;
 расписку, подтверждающую знание пилотом правил безопасности полетов.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Предполетный брифинг проводится каждый летный день, непосредственно на
стартовой площадке. На брифинге ставится упражнение, дается информация о
погодных и воздушных условиях.
Программа соревнований формируется ГСК из упражнений, описанных в каталоге
задач открытого кубка регионального отделения ДОСААФ России Приморского края
по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине слалом 2016 года.
7.2. Содержание упражнения, порядок его выполнения и уточненная формула
подсчета очков объявляются участникам на брифинге, проводимом перед
выполнением каждого упражнения.
7.3. Соревнования проводятся в классе мотопараплан.
7.4. Соревнования считаются разыгранными при условии участия не менее 5
спортсменов в розыгрыше одного тура.
7.5. Условия подведения итогов победителей и призеров описаны в каталоге задач в
соответствии со Спортивным Кодексом ФАИ.
7.6. Победители и призеры определяются по сумме очков, набранных во всех турах.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1. Все участники прибывают на соревнования со своими летательными
аппаратами (ЛА) и экипировкой.
8.2. Каждый летательный аппарат должен представлять собой единое структурное
целое и не может заменяться в течение соревнований на другой ЛА.
8.3. Каждый пилот обязан иметь спасательную систему не случай приводнения
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(АСП-74 или специальную систему для крепления на парамотор типа Agama)
защитный шлем.
8.4. На каждого пилота возлагается ответственность по содержанию своего
летательного аппарата в надлежащем техническом состоянии, пригодном для
использования по назначению.
8.5. Каждый пилот обязан предоставить свой ЛА на осмотр технической комиссии,
сформированной ГСК. Техническая комиссия 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.
8.6. Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме и со спасательной системой на
случай приводнения (АСП-74 или специальной системой для крепления на парамотор
типа Agama).
8.7. ГСК в праве дополнительно проводить выборочный медицинский контроль.
8.8. 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.
8.9. Пилотам категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ летать над зрителями на высоте менее
30 метров.
8.10. Со всеми участниками до начала полетов проводится брифинг по безопасности
полетов с учетом особенностей места проведения соревнований.
8.11. Ответственные исполнители:
 Региональная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой
авиации Приморского края»;
 Главный судья соревнования.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Участнику, набравшему по итогам всех летных дней соревнований, наименьшее
количество очков присваивается звание «Победителя открытого кубка регионального
отделения ДОСААФ России Приморского края по спорту сверхлегкой авиации
в дисциплине слалом 2016 года».
Победитель соревнований награждается медалью, грамотой и кубком.
9.2. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями и грамотами
соответствующего достоинства.
9.3. Спонсорами соревнований могут быть учреждены дополнительные призы и
награды.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств регионального
отделения ДОСААФ России Приморского края.
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10.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и страхованием участников
соревнований, несут командирующие их организации или сами участники.
10.3. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств заявочных
сборов и спонсорской помощи.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 09 сентября
2016года на электронную почту организатора соревнований:
E-mail : pk-sla@bk.ru.
11.2. Данное положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров и судей на соревнования.

