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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«парашютный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1342, Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парашютному спорту на
2017 год и настоящим Регламентом.
Соревнования проводятся с целью развития парашютного спорта в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов;
б) вовлечение молодежи с активной жизненной позицией к занятиям
физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни среди
населения
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация парашютного спорта в Российской Федерации.
1.2. Место и сроки проведения соревнований:
- Московская область, Коломенский р-н, с. Коробчеево, аэродром Коробчеево
- сроки проведения с 11 июня по 13 июня 2017 года.
Мандатная комиссия и жеребьевка 11 июня 2017 года с 11-00 до 12-00 по адресу:
Московская обл., Коломенский р-н, с. Коробчеево, аэродром Коробчеево, «Аэроград
Коломна», административный корпус (зал ресторана).
1.3. Организаторы соревнования:
- АНО ДПО «Аэроград Коломна» ДОСААФ России»;
- ФПС России.
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
2.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил по прыжкам с парашютом.
2.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №
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».
2.3. Ежедневным допуском к участию в соревнованиях по медицинским
показаниям является обязательный медицинский осмотр и допуск к выполнению
парашютных прыжков согласно правилам авиационной организации, проводящей

авиационные полеты для обеспечения программы соревнований.
2.4. При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер
безопасности несет Организатор и Директор соревнований.
К мерам безопасности относятся:
- Выполнение всех требований настоящего Положения;
- Страхование участников;
- Медицинское обеспечение, дежурство кареты скорой помощи в период
проведения соревнований;
- Обеспечение противопожарных мероприятий;
- Поддержание общественного порядка и дисциплины парашютистов и
персонала.
2.5. Командирующая организация несёт юридическую ответственность в
соответствии с Российским законодательством за безопасность прыжков с
парашютом участников, достоверность данных об уровне их подготовки и состоянии
парашютных систем, страхующих приборов, а также за поведение участников на
соревнованиях.
2.6. Каждый участник соревнований несет полную ответственность за
соблюдение норм безопасности. Прыжки проводятся в соответствии с нормами
безопасности, установленными Организаторами. Команда может быть отстранена от
участия в соревнованиях за грубое нарушение норм безопасности по решению
судейской коллегии или контролера ФПС.
2.7. Каждый участник соревнований ОБЯЗАН иметь действующую страховку
от несчастного случая при совершении прыжков с парашютом. При необходимости
Организатор может оформить страховку на месте.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
3.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
3.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации не ниже 2 разряда.
3.3. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены, которым исполнилось 16 лет до дня начала
соревнований.
3.4. В мандатную комиссию представляются:
3.4.1. Заявка (четыре экземпляра, заполненных строго в печатном виде, заверенных
печатью командирующей организации и подписью руководителя);
3.4.2. Паспорт гражданина Российской Федерации;
3.4.3. Зачетная классификационная книжка;
3.4.4. Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал)
на сумму не менее 300 000 рублей, с внесенным в риски «парашютный спорт»;
3.4.5. Национальную или международную лицензию парашютиста не ниже
категории «В» (при наличии);
3.4.6. Членский билет ФПС России с оплатой за текущий год (при наличии);
3.4.7. Паспорт на личную парашютную систему с отметкой о проведении
технического осмотра (срок ТО 6 месяцев), с расшифровкой номера акта технического
осмотра и печатью аэроклуба, записью об укладке запасного парашюта (срок укладки
- 180 дней),
- запись о прохождении ТО парашютных приборов всех видов, а также замене батарей
и проведении регламентных работ;

- парашюты типа крыло, допущенные к эксплуатации (спасательная система только
управляемая).
3.4.8. Численный состав команд для выступления в спортивной дисциплине
«акробатика купольная - 2 – перестроения» составляет:
- команды 2-way: 3 участника (1 запасной) + 1 оператор;
3.4.9. Спортсмены, не оплатившие стартовый взнос к участию в соревнованиях
не допускаются.
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4.1. Расписание:
10 июня 2017 года
- Заезд судей - до 09:00
- Регистрация команд - до 10:00
- Жеребьевка команд, мандатная комиссия, операторский брифинг - с 11:00 до 12:00
- Соревнования команд – с 16:00
- Церемония открытия соревнований – 20:00
11 июня 2017 года
- Соревнования команд - с 09:00
- Церемония награждения и закрытия соревнований - 20:00
12 июня 2017 года
- Соревнования команд – с 09:00 до 18:00 (резервный день)
- Церемония награждения - 20:00 (резервный день)
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
5.1. Соревнования проходят по правилам ФПС России в крайней версии
редакции и правилам FAI в крайней версии редакции.
5.2. Призовые места (с 1го по 3е) распределяются по общему результату в
каждой дисциплине при наличии кворума (не менее трех команд в классе).
5.3. Дисциплина.
(а) Если команда, по каким- либо причинам, не вышла к началу раунда и ЛА
начал движение на взлет, то такой команде предоставляется возможность совершить
соревновательный прыжок с последующим снижем результата на двадцать процентов.
(б) В случае повторного не выхода к началу раунда без объяснения причин
команда, решением главного судьи, может быть снята с соревнований.
5.4. Программа и условия:
- Прыжки будут совершаться с самолета Л-410 в левую боковую дверь.
- Резервный борт – вертолет Ми-8.

кол.
мед.

- Скорость полета на выброске – 150 ± 10 км/ч.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
6. 1. Участники и команды, занявшие 1-3 места во всех видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами Федерации
парашютного спорта Российской Федерации.
6.2. Соревнования по каждой дисциплине считаются оконченными после:
(а) того как все заявленные соревновательные туры, в том числе «разводные» (в
случае их необходимости) будут разыграны;
(б) того, как по метео- или иным условиям не будет возможности полностью закрыть
тур ко времени, заявленному окончательным для соревнований согласно настоящего
положения;
(в) того, как по каким-либо причинам не закончат свое выступление абсолютно все
команды в данной дисциплине, предварительно предоставив заявление о снятии с
соревнований в письменной форме с объяснением причин на имя главного судьи
соревнований.
7. ПРАВИЛА.
7.1. Соревнования будут считаться разыгранными при условии выполнения
всеми участниками не менее одного тура в каждой дисциплине.
7.2. Каждый участник должен иметь парашют, оборудованный электронным
страхующим прибором («Cypres», «Vigil»,), жесткий шлем. В случае необходимости
организатор может предоставить, по предварительному согласованию, парашютное
снаряжение необходимое для участия в прыжках в аренду.
7.3. Для целей данных Положений, «видеоснаряжение свободного падения»
должно состоять из полного комплекта видеосистемы (систем), используемых для
записи видеосвидетельства выполнения командой свободного падения, включающего:
камеру (камеры), носитель видео записи, и аккумуляторы. Все видеоснаряжение
свободного падения должно передавать цифровой сигнал высокого разрешения типа
1080 с минимальной частотой 25 кадров в секунду, посредством карты памяти
(минимальный класс 10). Оператор несет ответственность за обеспечение
совместимости видеооборудования для съемки в свободном падении с судейской
системой. Видеоматериал должен быть непрерывным начиная от показа таблички с
номером команды, тура, даты и до окончания выполнения задания.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
8.1. Финансирование производится за счет средств АНО ДПО «Аэроград
Коломна» ДОСААФ России», стартовых взносов участников, за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и других внебюджетных средств участвующих организаций.
8.2. Ответственность за сбор и реализацию стартовых взносов возлагается на
АНО ДПО «Аэроград Коломна» ДОСААФ России».
8.3. Стоимость заявочного взноса участника составляет:
Организационный взнос в размере 3 500 рублей с человека за участие в
команде, в том числе и с запасных участников команды. В случае участия одного и
того же человека в разных дисциплинах/командах организационный взнос вносится
дополнительно за каждую дисциплину/команду в размере 500 руб. В пакет участника

входят, оплата работы судейской коллегии и обеспечения соревнований,
санкционированный взнос в ФПС, сувенирной продукции. Сумма организационного
взноса не возвращается.
Оплата места во взлете (1320 рублей с человека*) для всех членов команды,
включая оператора, но за исключением запасных по количеству туров. Количество
участников команды и туров прописано в действующих правилах по групповой
парашютной акробатике. В случае не выполнения соревновательных прыжков, по
погодным и/или иным причинам деньги за неиспользованные места во взлете идут на
пополнение баланса Вашего счета в авиационно-парашютном клубе "Аэроград
Коломна".
8.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечиваются за счет командирующих организаций или
привлеченных средств.
8.5. Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается не
позднее 10 дней до начала соревнований, заявка подается в электронном виде на адрес
электронной почты
events@aerograd.ru, контактное лицо Цыплакова Мария, тел.
+7(964)725-55-08.

9. ПУБЛИЧНОСТЬ.
Каждая команда обязана обеспечить общение своего представителя с прессой
во время регистрации, жеребьевки, проведения соревнований, до начала церемонии
награждения победителей, а также в течение не менее 15 минут после окончания
церемонии.

* Стоимость прыжков может измениться, но будет не более стоимости прыжков на ДЗ
«Аэроград Коломна» на момент проведения соревнований. Перепрыжки и разводные
туры оплачиваются отдельно до их совершения.

