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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ВВЕДЕНИЕ
 Местом проведения соревнований выбран Специальный район полетов
«ПАРА-ДЕЛЬТАДРОМ СОЛОНОВКА» в зоне ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС
ОрВД предназначен для выполнения полетов ВС СЛА: парапланов,








дельтапланов, парамоторов, дельталѐтов , расположенный в 1 км от села
Солоновка, Смоленского района (40 км от города Белокуриха). Село
Солоновка находится в 90 км от г. Бийска по трассе на райцентр Солонешное.
Стартовая площадка дельтадрома представляет собой естественную поляну
площадью более 1 га на горе Толстуха, высотой 420 м. Дельтадром находится
на границе долинного и горного ландшафтов, что позволяет проводить полеты
как для начинающих, так и для опытных пилотов.
Размещение спортсменов производится в палаточном кемпинге дельтапарапланенристов - «Бобровая заимка», в живописном месте у подножия горы
Толстуха, на берегу реки Солоновка с видом на стартовую площадку.
Соревнования проходят в соответствии с планом краевых спортивных
мероприятий управления Алтайского края по физической культуре и спорту на
2012 год в рамках туристского фестиваля «Песчаная - 2012».
Положение о соревнованиях является основанием для командирования
спортсменов, тренеров и судей на соревнования.
Открытый Чемпионат Алтайского края 2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту проводится в соответствии с настоящим
Положением и Правилами соревнований.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Открытый Чемпионат Алтайского края 2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту проводятся с целью:
 Определения победителей в личном и командном первенстве по
парапланерному спорту.
 Определения победителей в личном первенстве по мотопарапланерному
спорту .
 Подготовки к участию в чемпионате России по парапланерному и
мотопарапланерному спорту, участию в других международных
соревнованиях согласно международному календарю ФАИ.
 Повышения спортивного мастерства пилотов.
 Объединения парапланеристов независимо от спортивного уровня.
 Развития и пропаганды парапланерного спорта.
 Выполнения требований и норм ЕВСК.
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3. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование
соревнований

Возрастная
Сроки
группа
проведения

Открытый
Чемпионат
Алтайского края
Мужчины,
2012 года по
женщины
парапланерному и
мотопарапланерному спорту















Место проведения

Россия, Алтайский край,
Смоленский район, с.
09-12.06.12 Солоновка, кемпинг
дельта-парапланеристов
«Бобровая Заимка»

Кол-во
участников

40

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований все
мероприятия должны проводиться в соответствие с:
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.83);
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04 1993);
Всем участникам предоставляется возможность тренировочных полетов для
освоения техники пилотирования и парения на парадроме и в районе полетов.
Перед каждым туром устанавливается направление движения (разворотов) в
динамических и термических зонах парения, которое должно неукоснительно
соблюдаться.
Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме и с запасным парашютом.
Каждый спортсмен по окончании летного дня, независимо от места посадки,
должен отметиться в судейской коллегии.
В случае задержки спортсмена, руководитель команды должен
незамедлительно обратиться в судейскую коллегию.
При посадке спортсмена для оказания помощи пострадавшему пилоту,
первому начисляется поощрительные очки.
Судейская коллегия оставляет за собой право проводить выборочный
медконтроль.
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.
Организация безопасности зрителей организуется на основании Общих
Правил организации полетов (ОПП).
Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности
назначаются члены судейской коллегии соревнований.
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Из числа опытных спортсменов выбирается комиссия безопасности, которая
будет докладывать судейской коллегии об уровне опасности летных условий
во время прохождения маршрута.
5. ТРЕБОВАНИЯ К АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ
Все участники прибывают на соревнования со своими парапланами,
мотопарапланами и экипировкой.
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.
Участник должен иметь налет на заявленном параплане не менее 2-х часов.
ГСК имеет право проверять параплан и снаряжение участника на годность к
полетам в соответствие с Нормами летной годности парапланов (НЛГПД-96)
до начала и в течение соревнований. В случае признания ГСК технического
состояния параплана или снаряжения неудовлетворительным, спортсмен
отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
Обязательно наличие у каждого спортсмена радиостанции с рабочей частотой
144,00 - 146,00 МГц, зарядного устройства к ней, а также GPS-приемника. В
случае отсутствия или неисправности GPS-приемника результат засчитывается
только до первого ППМа при наличии двух свидетелей.
Для всех GPS-приемников, участники должны предоставить шнур соединения
с ПК.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие в Открытом Чемпионате Алтайского края 2012 года по
парапланерному и мотопарапланерному спорту осуществляется только при
наличии у спортсмена документа о страховании, распространяющегося на
несчастные случаи, произошедшие во время занятия парапланерным спортом,
на сумму не менее 20 000 руб. Страховой полис (оригинал) представляется в
мандатную комиссию. Страхование участников соревнований осуществляется
за счет командирующих их организаций. Страховая сумма определяется
положением о соревнованиях.
В период регистрации участников соревнований, будет предоставлена
возможность застраховаться в кемпинге «Бобровая Заимка».
7. ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Отчет о соревнованиях в установленной форме предоставляется в:
- управление Алтайского края по физической культуре и спорту,
- региональное отделение ООГО ДОСААФ России Алтайского края.
Спортсменам, по их запросу, высылаются результаты соревнований по
электронной почте.
Результаты соревнований выкладываются на сайте
http://www.paragliding.su
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II. Открытый

Чемпионат Алтайского края 2012 года
по парапланерному и мотопарапланерному спорту

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. Открытый Чемпионат Алтайского края 2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту проходит в соответствии с планом краевых
спортивных мероприятий управления Алтайского края по физической
культуре и спорту на 2012 год, в рамках туристского фестиваля «Песчаная
2012», посвященного Дню России. Соревнования являются
межрегиональными, с подведением личного и командного зачетов среди
клубов, федераций и ассоциаций;
1.2. Открытый Чемпионат Алтайского края 2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту проводится с целью:
- определения чемпионов и призеров в общем личном зачете и в личном
зачете среди женщин (при наличии кворума) по парапланерному спорту;
- определения чемпионов и призеров в общем личном зачете по
мотопарапланерному спорту;
- определения сильнейших команд среди: клубов, федераций и ассоциаций;
1.3. Код вида спорта по ВРВС (Параплан-парящий полет) - 1580091411Я
2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет:
 Управление Алтайского края по физической культуре и спорту
 Региональная общественная организация
«Спортивная Объединенная
Федерация СЛА-планерного и Дельталетного (СЛА-мото) спорта Алтайского
края «Крылья Сибири»»
 МО ДОСААФ России, Смоленского района, Алтайского края
 Кемпинг дельта-парапланеристов «Бобровая Заимка»
2.2. Оргкомитет соревнований:
Федерация СЛА
Митин Владимир Владимирович,
«Крылья Сибири»
Захарова Марина Станиславовна
МО ДОСААФ России, Смолен- Председатель Игорь Викторович
ского района, Алтайского края
Жуйко
2.3. Главная судейская коллегия:
Начальник
клуб «Крылья Алтая» г.
Гордиенко Андрей
соревнований
Барнаул
Сергеевич
Главный судья Митин Владимир
Судья республиканской
категории, с. Солоновка
Владимирович
Зам. Гл. судьи, Солодков Вячеслав
Судья республиканской
РП
категории, г. Бийск
Дмитреевич
Гл. Секретарь
Топольскова Наталья Федерация СЛА
«Крылья Сибири»
Ивановна
Судья по GPS
Судья второй категории
Киселев Алексей
контролю
Александрович
Судья финиша Назарова Марина
Судья первой категории
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2.4.

3.1.

3.2.

3.2.

Станиславовна
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.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
В Открытом Чемпионате Алтайского края 2012 года по парапланерному
спорту участвуют спортсмены в личном зачете, а также команды клубов,
федераций и ассоциаций. Состав команды – 3 пилота парапланериста.
В соревнованиях на личное первенство участвуют члены заявленных команд
и другие
спортсмены согласно поданной заявке. Женщины участвуют в
общем зачете. При наличии кворума – 5 спортсменок разыгрываются также
женский зачет.
К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 16 лет, подготовленные
в объеме 3-го спортивного разряда, имеющие общий налет не менее 8 часов.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Заезд участников соревнований, тренировочный день- 9 июня
Регистрация 09 июня – с 10-00 до 20-00 часа.
4.2 С 09 июня по 12 июня полеты по программе соревнований.
4.3 12 июня в 17-00– церемония закрытия соревнований.
4.4 Исходя из метеоусловий и в соответствии с Правилами соревнований, ГСК
выбирает упражнения из следующего списка:
 полет на открытую дальность по прямой или через ППМ;
 полет на дальность до цели;
 полет на дальность до цели с возвращением;
 полет на скорость до цели с возвращением;
 гонка;
 полет на дальность и скорость по заданному маршруту;
 полет до цели через ППМ;
 гонка до цели через ППМ;
 "Кошачья колыбель" (полет на дальность через назначенные ППМы по
маршруту, выбранному участником).
 точность приземления.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1. Очки начисляются за дистанцию и за время.
5.2. Начисление очков проводится в соответствие с международными правилами,
утвержденными FAI (по формулам GAP 2000 или GAP 2002, о чем будет
объявлено перед первым днѐм соревнований).
5.3. Тур считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут для
каждого из допущенных к полетам в данную смену участников, с учетом
количества стартовых створов на площадке старта.
5.4. Соревнования считаются разыгранными, если разыгран один зачетный летный
день.
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5.5. Команды победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных
в каждом туре (каждом виде программы).
5.6. Результаты определяются по максимальной сумме очков, набранных
спортсменами в упражнениях. При равенстве очков преимущество имеют
спортсмены, имеющие минимальную сумму мест, занятых в каждом
упражнении.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Спортсмен, занявший первое место в соревнованиях, объявляется чемпионом и
обладателем кубка Открытого Чемпионата Алтайского края 2012 года по
парапланерному и мотопарапланерному спорту в общем личном первенстве.
При наличии спонсоров вручается ценный приз.
6.2. Призѐры соревнований награждаются медалями и дипломами.
6.3. Призѐры соревнований в женском зачете при наличии кворума – 5
спортсменок награждаются медалями и дипломами.
6.4. Командное первенство в Открытом Чемпионате Алтайского края 2012 года
по парапланерному спорту определяется среди клубов, федераций и
ассоциаций при наличии не менее 5 команд. Команды призѐры соревнований
награждаются кубками и дипломами.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
7.1. Предварительные заявки (приложение № 2 и 3) на участие в соревнованиях в
обязательном порядке подаются в адрес непосредственного организатора до 05
июня 2012 года по адресу: Email: vladimir-mitin@mail.ru
7.2. По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти
официальную регистрацию, заполнить карточку участника, подать заверенную
заявку на команду.
Участник при регистрации должен предъявить:
 паспорт (или документ заменяющий его);
 спортивный паспорт (зачетную классификационную книжку спортсмена);
 лѐтную книжку;
 медицинскую справку с допуском к полетам на параплане или отметкой в
лѐтной книжке;
 договор о страховании (оригинал);
 GPS-приемник (со шнуром соединения с ПК);
 Портативную радиостанцию, работающую в диапазоне 140-146 МГц.
7.3. Все участники прибывают со своими парапланами и экипировкой, GPS,
радиостанциями и телефонами к месту проведения соревнований по адресу:
Алтайский край, Смоленский район, с. Солоновка, кемпинг дельтапарапланеристов "Бобровая заимка",
моб. тел.8-903-995-4013, 8-913-214-1199 Митин Владимир Владимирович
8-913-276-7238 Захарова Марина Станиславовна
Email: vladimir-mitin@mail.ru
http://www. paragliding.su
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование осуществляется за счет средств организаций, проводящих
соревнования и стартовых взносов участников соревнований.
8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников
соревнований за счет командирующих организаций.
8.3. Федерация СЛА «Крылья Сибири», МО ДОСААФ России, Смоленского
района, Алтайского края и кемпинг дельта-парапланеристов «Бобровая
Заимка» осуществляет непосредственную организацию и проведение
соревнований, оборудование и обслуживание стартовых и посадочных
площадок, организацию транспорта для подбора участников на маршруте.
8.4. Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, оплатой
работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, несет управление
Алтайского края по физической культуре и спорту.
8.5. Администрация Смоленского района, Алтайского края награждает участника
за лучший результат на дальность и предоставляет машину скорой
медицинской помощи в случае необходимости.
8.6. Заявочный взнос составляет 300 руб. Взнос за участие в соревнованиях одного
пилота в возрасте до 19 лет составляет 100 руб.
Он включает в себя:
 Подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной подготовке
дорогам
 Карты и официальные документы
 Метеообеспечение
8.7. Расходы по заезду на старт оплачиваются участниками или командирующими
их организациями в размере 100 руб. за подъем и в стартовый взнос не входят.
8.8. В случае не розыгрыша соревнований по независящим от организаторов
причинам, заявочный взнос не возвращается.
9. УСЛОВИЯ РАЗМЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
9.1. Размещение спортсменов будет производиться в палаточном кемпинге дельтапарапланеристов «Бобровая заимка» в живописном месте у подножья горы
Толстухи, на берегу речки Солоновка с видом на стартовую площадку.
Участники соревнований со своим бивачным снаряжением размещаются на
территории кемпинга «Бобровая Заимка» бесплатно. В кемпинге есть:
гостевые домики, кафе, киоск снаряжения, 2 бани, камера хранения, дискотека,
прокат (бивачного снаряжения, лошадей, горных велосипедов).
9.2. Для тех, кто хочет более комфортные условия, в 5км кемпинг «3-А»
или в 45км курорт Белокуриха.
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Приложение 1
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. До открытия соревнований избирается консультационный совет из числа
наиболее опытных спортсменов (в составе 3 человек) для помощи ГСК в
постановке упражнений.
1.2. Тур считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут для
каждого из допущенных к полетам в данную смену участников, с учетом
количества стартовых створов на площадке старта.
1.3. Соревнования считаются разыгранными, если засчитан зачетный летный день.
1.4. Формирование упражнений, порядок старта и количество групп определяет
ГСК.
1.5. Время открытия и закрытия стартового окна, финиша, скоростного участка,
указывается в предполетном задании.
1.6. Дистанционные результаты участников определяются по электронной карте
местности методом обратного радиуса. При наличии в упражнении ППМ
зачетная дальность определяется как разность между расстоянием от места
старта до первого по линии маршрута незафиксированного ППМ и расстояния
от этого ППМ до точки посадки. Регистрация времени производится с
точностью не хуже 20 сек.
1.7. Средством объективного контроля является GPS-контроль.
УСЛОВИЯ GPS-КОНТРОЛЯ:
 Для регистрации результатов принимаются следующие приборы:
 GARMIN: все модели (ответственность за использование моделей, не
позволяющих регистрировать данные при длительных полетах лежит на
самом участнике);
 MAGELLAN: 2000XLверсии 6.00 и выше, 3000XL(two channel) версии 4.00
и выше, 3000XL(12 channel) версии 5.00 и выше, 4000XL(two channel) от
4.00 версии и выше, 4000XL(12 channel) от 5.00 версии и выше, GPS
Meridian XL от версии 4.02 и выше, GPS Trailblazer XL от версии 4.01 и
выше, Nav 6000 (two channel) от версии 1.00 и выше, Nav 6000 (12 channel)
версии 2.00 и выше, GPS Tracker, GPS ColorTrak, GPS 315, GPS 320, Map
410 версии 1 и выше:
 MLR: SP12 X, SP24, SP24 XC, SP24 XC VOL LIBRE, FX312, FX312 XC,
FX312 4X4, FX412, FX412 XC
 Владельцы приборов всех моделей должны предоставить шнуры для
соединения с компьютером
 Фиксация времени финиша производится по ближайшей точке трека
маршрута к ограничивающей линии со стороны за финишной линией
маршрута.
 Для компенсации погрешности прибора вводится круг погрешности ППМ
не менее 200м.
 Условием идентификации ППМ является наличие точки трека маршрута
внутри или на ограничивающей линии.
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 В случае пропажи фиксации спутников у всех спортсменов, результат
засчитывается в пользу спортсмена.
 Допускается временное отключение прибора в полете на время не более 2
минут.
 В случае отсутствия трека маршрута при пересечении старта (старт с
воздуха), ППМ, финиша, результат GPS-контроля этих контрольных
параметров полета не засчитывается.
 Точкой посадки (результат участника) считается наиболее близкая точка
трека маршрута к первому незафиксированному ППМ (финишу) или, при
отсутствии ППМ в задании, к финишу.
 В случае пересечения стартового цилиндра раньше стартового времени,
спортсмен получает очки только за взлет.
 на приемнике GPS для данного летного дня должна быть зафиксирована
непрерывная линия маршрута, которая имеет выход (или касание) из
стартового цилиндра, проходит через цилиндры (или по касательной) ППМ
(при наличии) и заканчивается пересечением финишной линии;
 после посадки приемник GPS сдается в ГСК в установленное Главным
судьей время.
2. НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ, ПРОТЕСТЫ ПИЛОТОВ-СПОРТСМЕНОВ
2.1. Штрафы налагаются ГСК в зависимости от характера нарушения и в
соответствии с Правилами соревнований по парапланерному спорту.
2.2. За нарушение установленного режима полетов, нарушение правил
безопасности полетов спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях или
представляется к дисквалификации.
2.3. При несогласии с судейским решением или результатом, спортсмены
(команды) могут обратиться в ГСК с жалобой или (и) официальным
протестом.
2.4. Протест или жалобы принимаются до 12-00 следующего, после упражнения,
дня, а 12.06.12г. до 16-00.
2.5. Протест должен быть подан в письменном виде руководителем команды
(спортсменом-личником лично), с указанием пункта нарушения данного
Положения или Кодекса FAI. К протесту спортсмен прилагает 500руб,
которые возвращаются лишь в случае удовлетворения протеста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
В организационный комитет:
Открытого Чемпионата Алтайского края
2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту
ЗАЯВКА
Просим Вас допустить команду / спортсмена
(название команды или Ф.И.О. /полностью/, дата рожд. и спорт. звание
спортсмена)
для участия в соревнованиях.
Состав команды:
Руководитель команды: ___________________________________ (Ф.И.О.
полностью)
№ п/п Ф.И.О. спортсмена (полностью)

Дата рождения Спортивное звание

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физкультуры и спорта:
(подпись, дата, печать)
Руководитель федерации:
(подпись, дата, печать)
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Приложение 3
В организационный комитет:
Открытого Чемпионата Алтайского края
2012 года по парапланерному и
мотопарапланерному спорту
ЗАЯВКА
на участие в соревнование Открытый кубок «Солоновка 2012»
по парапланерному спорту

Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата рождения
Страна (гражданство)
Место жительства (город)
Разряд, звание
Налет, часов
Фирма производитель аппарата
Модель аппарата
Модель спасательного парашюта
Фактический адрес проживания
Контактные телефоны (с кодом
города)
E-mail:
Паспортные данные:
Кем выдан:
Когда выдан:

серия_____ номер_________________
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