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Алтайский край  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Краевые соревнования «Кубок Алтая» по спорту  сверхлёгкой авиации в 

дисциплине – параплан-полёт на точность, проводятся в соответствии  с 

планом краевых спортивных мероприятий Министерства спорта Алтайского 

края  и Региональной общественной организации  «Федерации Спорта 

сверхлегкой авиации Алтайского края  «Крылья Сибири»» на 2020год. 

1.2.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 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 29мая 2018года №488. 

1.3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта 

сверхлёгкой авиации в Российской Федерации. 

     Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших 

спортсменов; 

- выполнение требований и норм ЕВСК. 

1.4. Настоящее Положение 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 Алтайского края; 

- Региональная общественная организация  «Федерации спорта сверхлегкой                

  авиации  Алтайского края «Крылья Сибири»; 

- Алтайская краевая общественная организация «Клуб спорта сверхлёгкой 

авиации  «Крылья Алтая». 

2.2. Проведение соревнований  осуществляет: 

        - АКОО «Клуб спорта сверхлёгкой авиации  «Крылья Алтая»»,  

        - Главная судейская коллегия (ГСК): 

 

1 Главный судья Масалимов Азат 

Тимербулатович 

Судья всероссийской 

 категории 

2 Зам. Главного судьи 

 

Назарова Марина 

Станиславовна 

Судья первой категории 

с. Повалиха 

3 Гл. Секретарь Топольскова Наталья 

Ивановна 

Судья первой категории 

г. Барнаул 

4 Старший судья-РП Волков Роман 

Викторович 

  Судья второй категории, 

г. Барнаул 

5 Судья-РП Дружинин Игорь 

Петрович 

Судья третей категории 

г. Барнаул 
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6 Судья финиша Гордиенко Андрей 

Сергеевич 

Судья второй категории 

клуб «Крылья Алтая» 

г. Барнаул 

7 Судья финиша Жерносенко 

Станислав Сергеевич 

Судья третьей категории 

клуб «Крылья Алтая» 

г. Барнаул 

7 Судья финиша Подгузов Андрей 

Александрович 

Судья третьей категории 

клуб «Крылья Алтая» 

г. Барнаул 

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 с запасным парашютом.  

3.3. 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. 

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 

посадки, 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. Из числа опытных спортсменов выбирается комиссия безопасности, которая 

будет докладывать судейской коллегии об уровне опасности летных условий 

во время прохождения маршрута. 

3.8. Организация безопасности зрителей организуется на основании Общих 

Правил организации полетов (ОПП). Ответственными исполнителями за 

соблюдением правил безопасности назначаются члены судейской коллегии 

соревнований.  

3.9. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации  

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
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спортом( в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий». 

3.10. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации  осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России 

от 9 августа 2016 года № 947. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

4.1.Местом проведения соревнований Алтайский край, Заринский район, село 

Голубцово, в  зоне ответственности Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД. 

Площадки позволяют проводить полёты, как для начинающих, так и для 

опытных пилотов парапланов.  

4.2. Сроки проведения 22-23 февраля 2020 года: 

22.02.2020г.  с 09-00 – регистрация, облет снаряжения; 

22.02.2020г.– 11-00-открытие соревнований,  полёты по программе  

                  соревнований; 

                  17-00- закрытие соревнований, награждение победителей 

23.02.2020г.- резервный день. 

4.3. В случае неблагоприятных погодных условий, возможен перенос 

соревнований на следующие благоприятные выходные. 

4.4. Общие сведения о соревнованиях отражены в Приложении №1 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Соревнования  не имеют ограничений по числу спортсменов и допускаются  

спортсмены с других регионов. Спортсмен должен иметь достаточные 

навыки для управления парапланом, необходимые для обеспечения 

безопасности  других участников соревнований. К соревнованиям 

допускаются спортсмены не младше 16 лет, подготовленные в  объеме 3-го 

спортивного разряда. 

5.2. Каждый участник соревнований должен иметь: 

     - паспорт или документ его заменяющий; 

     - медицинскую справку или отметку в лётной или классификационной книжки 

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  парапланерным спортом или спортом сверхлёгкой авиации 

(оригинал).  

5.3. Страхование участников соревнований осуществляется за счет 

командирующих их организаций.                                                                                 

5.4.  Все участники прибывают на соревнования со своими летательными 

аппаратами и экипировкой. 
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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. ГСК имеет право проверять параплан и снаряжение участника на годность к 

полетам в соответствие с Нормами летной годности парапланов до начала и 

в течение соревнований. В случае признания ГСК технического состояния 

параплана или снаряжения неудовлетворительным, спортсмен отстраняется 

от дальнейшего участия в соревнованиях. 

5.8. Обязательно наличие у каждого спортсмена: радиостанции с рабочей 

частотой 144,00 - 146,00 МГц. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Форма заявки в приложении №2. Или по ссылке  

https://yadi.sk/i/dq_HTFDqRMHa8Q   

6.2. Заявку можно заполнить на официальных страницах мероприятия в соцсетях 

https://vk.com/altay_cup  

https://www.facebook.com/events/1037656859919338/ 

в таком случае дополнительно отправлять заполненный бланк заявки на 

электронную почту не нужно. 
6.2. Адрес подачи предварительных заявок  altaiwings@gmail.com . 
6.3. На месте проведения соревнований в мандатную комиссию предоставляются  

оригиналы документов и заявка. 

6.4. Справки по тел.: +7-913-999-7060 ,  Станислав Жерносенко, 

      

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. Соревнования «Кубок Алтая» по спорту  сверхлёгкой авиации в дисциплине- 

параплан-полёт на точность разыгрывается в личном зачёте. 

7.2. Победитель в личном зачёте «Кубка  Алтая» определяется по    наименьшей 

сумме очков, набранных за время проведения соревнований. 

7.3. При равенстве очков в суммарном зачете победитель определяется по 

минимальной сумме занятых мест. 

7.4. Соревнования считаются разыгранными, если разыгран, хотя бы один раунд. 

7.5. Раунд считаются разыгранным,  если не менее трёх спортсменов  набрали 

менее 500 очков.  

7.6. Результаты соревнований выкладываются на сайтах: 

             altai-sla.ru , paragliding.su. ,  
и на официальных страницах мероприятия в соцсетях 

https://vk.com/altay_cup  

https://www.facebook.com/events/1037656859919338/ 

 

 

https://yadi.sk/i/dq_HTFDqRMHa8Q
https://vk.com/altay_cup
https://www.facebook.com/events/1037656859919338/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltaiwings@gmail.com
http://www.paragliding.su/
https://vk.com/altay_cup
https://www.facebook.com/events/1037656859919338/
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1. В соревнованиях разыгрывается мужской и женский зачёт. 

8.2. Участники соревнований «Кубок Алтая», занявшие призовые места  

награждаются дипломами и медалями, КАУ «ЦСП» Алтайского края. 

8.3. Чемпион награждается кубком. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1.  Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

осуществляются за счет: 

o КАУ «ЦСП» Алтайского края; 

o средств организаторов соревнований; 

o спонсорских средств. 

9.2. АКОО «Клуб спорта сверхлёгкой авиации  «Крылья Алтая»» обеспечивает 

стартово-посадочными атрибутами, радиосвязью и канцелярскими 

товарами. 

 

X. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.1.Участники соревнований  по желанию могут размещаться рядом с местом 

проведения соревнований на турбазе «Куб-А», в село Голубцово,                 

ул. Центральная 1, тел.8-923-648-80-70. 

 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, организаторы 

соревнований оставляют за собой право изменения условий проведения 

соревнований. 
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Приложение №1 

Общие сведения о спортивном соревновании 
 

№ 

п/п 

Место проведения 

спортивных 

соревнований, 

наименование краевого 

спортивного 

соревнования 

Характер 

подведе-

ния 

итогов 

спортив-

ного 

соревнова-

ния 

Планируемое 

количе-ство 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Состав спортивной сборной 

команды муниципального 

образования Алтайского края(4) Квали-

фика-

ция 

спорт-

сменов 

(спор- 

тивный 

разряд) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнова-

ний по 

полу и 

возрасту в 

соответ-

ствии с 

ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

Всего 

В том числе Сроки 

прове- 

дения, 

в том 

числе 

дата 

приез-да 

и дата 

отъез-да 

Наиме- 

нова-ние 

спор- 

тивной 

дисциплины 

(в соот- 

ветствии 

с ВРВС) 

Номер-код 

спортивой 

дисциплины 

(в соответ-

ствии 

с ВРВС) 

Коли- 

чество 

видов 

програм-

мы/ 

медалей/ 

кубков 

Спорт-

сменов 

(муж-

чин/ 

жен-

щин)( 

Тре-

неров 

Спор-

тив-

ных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Алтайский край, 

Заринский район, село 

Голубцово, 

«Кубок Алтая» по 

спорту  сверхлёгкой 

авиации в дисциплине- 

параплан- полёт на 

точность 

Л 40 - муж-

чины, 

жен-

щины 

- 7 3 16 лет и 

старше День 

приезда 

22.02.2020 

параплан- 

полёт на 

точность 

1580111811Я 2/6/2 

День 

отъезда 

23.02.2020 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА-РАСПИСКА 
на участие в соревнованиях  «Кубок Алтая» 2020 

по спорту сверхлегкой авиации  в дисциплине  параплан полёт на точность  
Фамилия  

 

 

Имя  

 

 

Отчество  

 

 

Пол  

 

 

Дата рождения 

 

 

Страна (гражданство) 

 

 

Место жительства (город) 

 

 

Разряд, звание 

 

 

Налет, часов пилота 

 

 

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  «Кубок Алтая»                                                        
   ________________________/  _______________________ 

          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 «___»________201_г. 

«___» __________  2020.                                                                    
                                                                            Личная подпись спортсмена 
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