Центр парашютной подготовки и спорта, Skycenter DZ «Пущино»
142290, Россия, Московская обл. ,Серпуховский р-он, дер. Большое Грызлово.

Тел. +7 (499) 713-7272

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВИНГСЬЮТ-АКРОБАТИКЕ
24-27 АВГУСТА 2017
Положение о соревнованиях
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением, а также
правилами проведения соревнований по парашютному спорту 2017 года, с целью развития
парашютного спорта в Российской Федерации. Организация и проведение соревнований
возлагается на оргкомитет соревнований.
Классификация соревнований:
- соревнования командные;
- соревнования для определения рейтинга спортсменов.
Организаторы соревнований:
- Федерация парашютного спорта России;
- АНО «Центр парашютной подготовки и спорта».
Цель проведения:
- развитие и популяризация парашютного спорта;
- развитие и популяризация дисциплины «вингсьют-акробатика»;
- повышение спортивного мастерства.
Время и место проведения.
Центр парашютной подготовки и спорта, Skycenter DZ «Пущино» г. Пущино,
Московской области, аэродром «Большое Грызлово».
24 августа 2017г
Заезд участников команд, тренировочные прыжки.
25 августа 2017 г
Регистрация участников – с 9.00 до 9:30.
Жеребьевка команд, мандатная комиссия, брифинг – с 9:30 до 10:00.
Открытие соревнований - 10:00.
Соревновательные прыжки команд – с 11:00 (если не будет объявлено о более
раннем/позднем времени дополнительно).
26-27 августа 2017 г
Соревновательные прыжки команд – с 9.00.
Церемония награждения и закрытия – 21:00 (если не будет объявлено о более
раннем времени закрытия дополнительно).

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов физической
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, имеющие не менее 200 прыжков с
парашютом или сертификат, не ниже категории С по парашютному спорту.
Спортсмены обязаны иметь, как минимум допуск на совершение прыжков в
вингсьюте в группе до 4 человек. Оператор команды должен иметь допуск на
видеосъемку.
Команда состоит из 2-х спортсменов и одного оператора.
Каждый участник соревнований обязан иметь: парашютную систему (основной и
запасной парашюты, ранец, электронный страхующий прибор), вингсьют, прочее
снаряжение парашютиста (жесткий шлем, высотомер, звуковой сигнализатор высоты,
стропорез, перчатки). Парашютная система должна быть допущена к эксплуатации согласно
правилам клуба. Вингсьют должен соответствовать прыжковому опыту (по рекомендации
производителя).
В случае необходимости, организатор может, по предварительному согласованию,
предоставить необходимое парашютное снаряжение в аренду.
Условия финансирования.
Стартовый взнос участника состоит из:
Организационного взноса в размере 5000 рублей с человека. Организационный
взнос расходуется на оплату работы судей, сувенирную продукцию, организационные
расходы. Сумма организационного взноса не возвращается.
Суммы взноса, связанных с прыжками – согласно стоимости установленной АНО
«Центр парашютной подготовки и спорта» на день совершения прыжков.
Оплата стартового взноса производится до 13 августа 2017 на расчетный счет,
который предоставляется после регистрации команды.
Все расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение и оплата
стартового взноса) обеспечиваются за счет командирующих организаций или участников
соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях.
Заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы организатору до 13
августа 2017 года.
Команды, не подавшие заявки в установленный срок, допускаются к соревнованиям
по согласованию с организатором.
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте
gleb.chekmenev@yandex.ru или тел. 8 (915) 399-01-60.
Документы, предъявляемые каждым участником в мандатную комиссию:
- заявка установленного образца (Приложение-Заявка) на участие в соревнованиях в 4
экземплярах;
- паспорт или документ его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка спортсмена (если имеется);
- действующая справка ВЛЭК (ВЛК) или страховой полис с покрытием не менее 300
т.р.;
- книжка учета прыжков с парашютом с допуском к прыжкам на 2017 год, допусками
на прыжки в вингсьюте и в вингсьют группах до 4 человек, для видеооператора - с допуском
на прыжки с камерой;
- акт техосмотра парашютной системы с записью о допуске к эксплуатации, либо
паспорт на парашютную систему с отметкой о прохождении техосмотра (срок действия
техосмотра не более 6 месяцев);

Условия соревнований:
- прыжки будут совершаться с самолета L-410 (прыжки в левую дверь);
- высота отделения 3500-4000 м.;
- скорость полета на выброске 140-160 км/ч;
- резервный борт - Ан-28.
Интервал отделения, направление выброски, курсы полетов, количество команд в
заходе соответствуют правилам ФАИ по вингсьют-акробатике, дополнительно будут
доведены на брифинге команд.
Правила соревнований.
Соревнования проводятся по правилами FAI 2017 года по дисциплине вингсьют
(Приложение-Правила)
Общее количество туров: семь (7). Тур считается завершенным, если его закончили
все команды-участники.
Соревнования считаются разыгранными, если выполнен 1 тур.
Если команда, по каким либо причинам, не вышла к началу тура и ЛА начал
движение на взлет, то такой команде предоставляется возможность совершить
соревновательный прыжок с последующим снижем результата на двадцать процентов. В
случае повторного не выхода к началу тура без объяснения причин команда, решением
Главного Судьи, может быть снята с соревнований.
Судейство соревнований.
Судейская коллегия формируется по решению ФПС России. Дата время и место
проведения судейского семинара определяется главным судьей соревнований.
Минимальное количество судей, требуемое для проведения соревнований, определяет
главный судья во взаимодействии с организатором соревнований.
Жеребьевка фигур и очередности отделения производится главным судьей, в
присутствии всех капитанов команд.
Фиксация результатов производится по данным видеосъёмки.
На судейских заседаниях присутствуют только судейская коллегия и лица,
приглашенные коллегией. Каждый член судейской коллегии, присутствующий на
заседании, имеет право голоса. Решения принимаются простым большинством голосов
всех присутствующих на заседании судей. Только главный судья имеет право решающего
голоса.
Протесты.
Протесты подаются только капитаном команды в письменном виде главному судье
со ссылкой на конкретный пункт положения о проведении или правил соревновании. В
случае удовлетворения поданного командой протеста, команде даётся перепрыжка за счет
спортсменов данной команды.
В случае попадания команды в облачность, в результате чего не может быть
зафиксирован результат выступления команды, команде даётся перепрыжка за счет
спортсменов данной команды.
В случае предоставления команде перепрыжки, она выполняется при первой
возможности по решению главного судьи соревнований.
Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются по занятым местам после окончания
соревновательных прыжков согласно Правилам соревнований.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами Федерации
парашютного спорта России.
Организаторы оставляют за собой право предоставить дополнительные призы.
Победитель соревнований получает звание Чемпион России по вингсьютакробатике.
Официальные итоговые протоколы проведенных соревнований на бумажном и
электронном носителях организатор или главный судья соревнований представляет в
ФПС России не позднее, чем через 10 дней после их окончания.
Безопасность.
Каждый участник соревнований несет полную ответственность за соблюдение
требований безопасности. Прыжки проводятся в соответствии с требованиями
безопасности, установленными организатором. Команда может быть отстранена от
участия в соревнованиях за грубое нарушение требований безопасности по решению
судейской коллегии или организатора соревнований.
Метеоусловия.
Прыжки совершаются при наличии видимости земли с высоты не менее 2700 м.
Если во время набора ЛА высоты погода меняется в сторону ухудшения (ветер,
облачность, видимость и т.д.), то решение на отмену прыжка принимает командир ЛА,
согласовывая это с руководителем прыжков по радио и капитанами команд, находящихся
на борту в этот момент. Другие метеоусловия обсуждаются по мере необходимости, на
брифинге, созываемом судейской коллегией.
Размещение.
За счет участников.
Питание.
За счет участников. На аэродроме имеется кафе.

