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Общие положения
1.

Настоящие правила определяют требования к участникам соревнований, порядок проведения соревнования, правила
судейства и определения победителей соревнования.

2.

Соревнования проводятся по трем дисциплинам в двух классах:
■
■

Wingsuit большой площади - «ADVANCED»
Wingsuit средней и малой площади - «INTERMEDIA TE »

3.

Принадлежность вингсьюта к классу определяются приложением №1 к настоящим правилам.

4.

Каждый участник может соревноваться то лько в заранее выбранном вингсьюте. Замена вингсьюта на другой (даже этого
же класса) запрещена.

5.

В каждом классе ("Advanced" и "Intermediate") имеется 3 призовых места.

Термины и определения
6.

Участник соревнования — парашютист, добровольно принимающий участие в соревновании и обязавшийся выпо лнять
все правила соревнования.

7.

Снаряжение — совокупность предметов, позволяю щих совершать по леты в вингсьюте с последую щим приземлением на
парашюте.

8.

Измеряющий прибор GPS -трекер — техническое приспособление позволяющие фиксировать координаты (широту,
долготу и высоту) по лета на основе информации от спутниковых систем навигации (GPS ) с частотой не менее 1 точки в
секунду.

9.

Результат соревновательно го прыжка — выраженная в числовом виде характеристика соревновательного прыжка,
полученная на основании собранной прибором информации и измеренная в зачетном окне высот.

10. Зачетное окно высо т — вер хняя и нижняя граница пространства, полеты в котором принимаются для определения
результата.
11. Оргкомитет — организаторы и судьи соревнования. Оргкомитет управляет проведением соревнования, осуществляет
сбор/фиксирование/оглашение промежуточных и конечных результатов и приним ает решение о победителях.
12. Дисциплина «Дальность» - соревновательная дисциплина при полетах в вингсьюте, целью ко торой является полет с
максимально возможным качеством. Результатом прыжка принимается расстояние по горизонтали в метрах, ко торое
пролетел участник в зачетном окне высот. Чем больше расстояние, тем лучше результат.

13. Дисциплина « Скорость» - соревновательная дисциплина при полетах в вингсьюте, целью которой является полет с
максимально возможной скоростью. Результатом прыжка принимается средняя горизонтальная скорость с ко торой
пролетел участник в зачетном окне высот. Чем больше скорость, тем лучше результат.

14. Дисциплина «Время» - соревновательная дисциплина при полетах в вингсьюте, целью ко торой является полет с
минимально возможной вертикальной скоростью. Резу льтатом прыжка принимается время нахождения участника в
зачетном окне высот. Чем больше время, тем лучше результат.

15. Класс вингсьюта - группа моделей вингсьютов, имеющих схожие конструктивные и полетные качества.
16. Соревновательная категория - понятие характеризующее участие одного класса вингсьюта с одной дисциплине.
Например, дальность в классе больших вингсьютов.

Требования к участникам
17. К участию в соревнованиях допускаются парашютисты, допущенные к парашютным прыжкам на аэродроме Большо е
Грызлово на 2014 го д, имеющие достаточную подготовку (с соответствующими о тметками о допусках в книжке
парашютиста) для совершения прыжков в вингсьюте и имеющие подходящее и прошедшее допуски снаряжение.
18. Наличие прибора фиксирующего параметры полета. Участник до лжен уметь правильно пользоваться прибором и
предоставить информацию оргкомитету по порядку снятия инфо рмации с прибора, для дальнейшего анализа. В случае
отсутствия у оргкомитета возможности анализа показаний GPS-трекера, либо сомнений со стороны представителей
оргкомитета в достоверности данных, данный прибор может быть не допущен к использованию во время соревнований
19. При совершении соревновательных прыжков обязательно наличие жесткого шлема, звуково го сигнализатора высоты
(пищалки) и мобильного телефона.
20. Участникам соревнований разрешено использование любых аудио и видео приборов (FlySight, Cyber Eye,
etc.)

Порядок совершения прыжков
21. Разминочные прыжки допускаются до начала соревновательных прыжков и в зачет не идут. Все прыжки, выполненные
после начала соревновательных прыжков, считаются соревновательными и идут в соревновательный зачет.
22. Высота выброски может варьироваться о т 3700 м до 4200 м и определяется на каждый день соревнований и может
корректироваться в течении дня.

23. Порядок и интервал отделения согласуется с руководителем прыжков на ЛСО.
24. Курс выброски, курс полетов и удаление устанавливается на каждый день соревнований и могут корректироваться в
течении дня.
25. Организаторы соревнований формируют группы/подъемы, за каждой из ко торых резервируется место на борту
следующего соревновательного взлета.
26. Участники регистрируются во взлеты самостоятельно по мере своей го товности к прыжку, согласно ранее составленному
списку по дъемов. Количество участников на о дин взлет и номера взлетов, которые буду т проводить выброску в рамках
GPS соревнований, оглашаются в начале каждого соревновательного дня и могу быть скорректированы в процессе
соревнований.
27. Перед прыжком участник должен по дойти к техническому судье, назвать фамилию, номер взлета и получить сво й
прибор. Перед выдачей прибора, представитель оргкомитета стирает на GPS трекере информацию о предыдущих
прыжках
28. При объявлении 15-ти мину тной готовности, участники следующего взлёта в течение 5-ти минут выхо дят к стар ту в
полной экипировке, после чего им назначается порядок отделения и направление разворота. Прежде чем выйти на линию
стартового осмотра участники следующего по очереди взлёта тренируют о тделение и построение разворота на аэродром
на земле.
29. После о тделения участник до лжен выбрать траекторию полета установленную организаторами со ревнований. Во время
прыжка следует лететь строго по выбранному курсу. Развороты более чем на 30 граусов и полеты обратным курсом
запрещены. В случае, если участник предвидит перелет предполагаемой точки раскрытия ОП, то следует максимально
погасить горизонтальную скорость и падать до высоты открытия ОП. За нарушение правил по лета и несоблюдение курса
(в т.ч. на основании записей прибора), участник может быть отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях.
30. Минимальная высота раскрытия ОП, правила пило тирования парашюта, порядо к захо да на площадки приземления
определяются правилами выполнения парашютных прыжков на аэродроме Большое Грызлово.
31. После прыжка участник до лжен подойти к техническому судье и отдать свой прибор для считывания результато в.
Прибор с результатами требуется сдать в любом случае, даже если результаты прыжка пло хие, или прибор записал не
весь полет. В перерывах между прыжками, прибор находится у судей.
32. Участник, отстраненный о т прыжков по любым причинам, к дальнейшим прыжкам в рамках соревнований не
допускается. Регистрационный взнос не возвращается. В зачет идут только уже совершенные прыжки.

Погодные условия
33. Погодные условия для проведения соревновательных прыжков Определяю тся правилами ДЗ и руково дителем прыжков
для каждого участника
34. Оргкомитет вправе приостановить проведение соревновательных прыжков из -за метеоусловий, даже в случае, если
прыжки на аэродроме разрешены.

Судейство и подсчет результатов
35. Правилами определяются следующие классы вингсьютов (см приложение №1):
S

Большой площади (ADVANCED)

S

Средней и малой площади (INTERMEDIA TE )

36. Для попадания в итоговый зачёт, необ ходимо сделать за время соревнований 6 прыжков идущих в зачет: по 2 прыжка в
каждой из дисциплин: Дальность, Скорость, Время.
37. Любой прыжок, сделанный в зачётный день соревнований с GPS трэкером автоматически считается идущим в зачет
38. Результат соревновательного прыжка считается следующим образом: спортсмен, показавший лучший результат, в
отдельно взятой попытке, получает 100 баллов. Остальные участники получают ко личество баллов, пропорциональное
их отставанию о т лучшего в этой попытке результата. Для каждого из классов (Open и Intermediate) расчёты проводятся
раздельно.
39. Результатом участника в каждой из дисциплин (Дальность, Скорость, Время) является среднеарифметический результат
двух его соревновательных прыжков в этой дисциплине.
40. «Итоговый результат» участника является суммой показанных им результатов в каждой из дисциплин.
41. Ито говые результаты участников, соревновавшихся в классе "ADVANCED" ранжируются в порядке убывания. Первые
три результата являются призовыми в классе «ADVANCED»
42. Ито говые результаты участников, соревновавшихся в классе «Intermediate» ранжируются в порядке убывания. Первые
три результата являются призовыми в классе «INTERMEDIA TE»
43. В рамках участия в соревнованиях участник может выполнить не более шести идущих в зачёт прыжков в выбранной им
категории

РАЗНОЕ
44. Текущие результаты могу т публиковаться в онлайн режиме на Интернет-ресурсе соревнований / спонсоров
соревнования.
45. Все полетные данные, информация об используемом снаряжении, а также фото - и видеоизображения всех участнико в,
собранные или полученные во время проведения соревнования, могут быть использованы организаторами соревнований.
46. Организаторы вправе в любой момент временно приостановить проведения соревнования по любой причине.
47. В случае досрочного закрытия соревнований для определения итоговых резу льтатов принимается одинаковое количество
зачетных прыжков (туров) по порядку выполненных всеми (не отстраненными) участниками.
48. Организаторы вправе в любой момент остановить проведение соревнования и подвести итоги соревнования исходя их
фактически совершенных прыжков.
49. Процесса подачи претензий или жалоб на действия или решения оргкомитета соревнований не предусмотрено. Спорные
вопросы решаются оргкомитетом в одностороннем порядке. Решение оргкомитета обжалованию не подлежит.
50. Допускается одна техническая перепрыжка по решению судей о рганизационного комитета.

