ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийских соревнованиях
по дельтапланерному спорту
2005 года

Объединенная федерация сверхлегкой авиации России
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I. Общие положения
1. ВВЕДЕНИЕ
•
•
•

Всероссийские соревнования по дельтапланерному спорту 2005 года проводятся согласно
решению Президиума ОФ СЛА России от 4 марта 2005 года и в соответствии с Единым
Календарным планом всероссийских соревнований на 2005 год.
Положение о соревнованиях является основанием для командирования спортсменов, тренеров
и судей на эти соревнования.
Всероссийские соревнования по дельтапланерному спорту 2005 года проводятся в соответствии
с настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

•

Всероссийские соревнования по дельтапланерному спорту проводятся с целью:
Развития и пропаганды дельтапланерного спорта в России.
Массового привлечения молодежи к занятиям дельтапланерным спортом.
Определения победителей в личном и командном первенстве.
Повышения спортивного мастерства.
Выполнения требований и норм ЕВСК.
3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

•
•

•

Права на проведение всероссийских соревнований по дельтапланерному спорту принадлежат
Государственному комитету по физкультуре и спорту, Объединенной федерации сверхлегкой
авиации России и ЦС РОСТО.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, органы
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской
Федерации и городов, на территории которых проводятся соревнования, и региональные
федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта СЛА.
Соревнования проводятся на дельтадромах, парадромах, аэродромах, соответствующих
требованиям безопасности авиационных организаций СЛА.
4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование соревнований

Возрастная
группа

Сроки
проведения

Открытый Чемпионат России по
дельтапланерному спорту 2005 г.
(зоны "Центр" и "Запад")

Взрослые,
юниоры.

01.07.05 10.07.05

Открытый Кубок России по
дельтапланерному спорту 2005 г.
Открытый Чемпионат России по
дельтапланерному спорту 2005 г.
(финал)

Мужчины,
женщины,
юниоры.
Мужчины,
женщины,
юниоры.

16.08.05 26.08.05
21.07.05 03.08.05

Место проведения
Ставропольский край,
Предгорный район,
пос. Юца
Ставропольский край,
Предгорный район,
пос. Юца
Республика Алтай,
Кош-Агачский район,
пос. Курай

Кол-во
участников
40
40
50
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Всем участникам предоставляется возможность тренировочных полетов для освоения
техники пилотирования и парения на дельтадроме 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
средний результат от его предыдущих результатов.
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 документов СЛА,
регламентирующих организацию и проведение полетов в клубах СЛА.
Ответственными исполнителями за соблюдением правил безопасности назначаются члены
судейских коллегий соревнований.
6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

•

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена
документа о страховании от несчастного случая. Страховой полис (оригинал) представляется
в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований осуществляется за счет
командирующих их организаций. Страховая сумма определяется положением о
соревнованиях.
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II. 25-й Открытый Чемпионат России
по дельтапланерному спорту
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Открытый Чемпионат России по дельтапланерному спорту проводится с целью:
- определения чемпионов и победителей в общем зачете, зачете среди женщин (при наличии
кворума), зачете среди юниоров (при наличии кворума);
- определения сильнейших команд России.
Дисциплина
Парящий полет

Код
1580011411Я

Количество видов программ
2

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет:
БГОО "Клуб экстремальных видов спорта "Триада";
Алтайский Краевой Совет РОСТО;
Правительство Республики Алтай;
РОСТО Республики Алтай;
Мэрия г. Горно-Алтайск.
2.2. Оргкомитет соревнований:
Клуб "ТРИАДА", г. Барнаул

Курилов Владимир Юрьевич,
Малицкий Максим Станиславович.

Алтайский краевой комитет РОСТО

Председатель Романов Иван Владимирович

2.3 Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований Солодков Вячеслав
Гл. секретарь
Зам. Гл. судьи (РП)
Пресс-секретарь
Врач соревнований

Гребенщикова Татьяна
определяется СК
Мищенко Алексей
Зенин Андрей Сергеевич

Начальник соревнований

Малицкий Максим

Судья республиканской
категории, г. Бийск
Клуб «Триада», г. Барнаул
Клуб «Триада»
Станция «Скорой помощи»,
г. Барнаул
Клуб «Триада»
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 В чемпионате России участвуют команды субъектов РФ, а также спортсмены в личном зачете.
Состав команды - 4 спортсмена и руководитель (тренер), которым может быть один из
участвующих спортсменов.
В зачете Открытого Чемпионата России в соревнованиях могут принимать участие команды и
спортсмены из других государств.
3.2 В соревнованиях на личное первенство участвуют члены заявленных команд и другие
спортсмены – согласно поданной заявке. Женщины участвуют в общем зачете. При наличии
кворума – 7 спортсменов – разыгрываются также женский и юниорский зачеты.
3.3 К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 1-го спортивного разряда (подготовленные в
объеме программы первого разряда) и имеющие общий налет не менее 50 часов и опыт парения в
термических потоках. В случае явного несоответствия подготовки спортсмена заявленной им
квалификации, ГСК имеет право его дисквалифицировать.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛЬТАПЛАНАМ И СНАРЯЖЕНИЮ
4.1 Все участники прибывают на соревнования со своими дельтапланами и экипировкой.
4.2 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.
4.3 Участник должен иметь налет на заявленном дельтаплане не менее 2-х часов.
4.4 ГСК имеет право проверять дельтаплан и снаряжение участника на годность к полетам до начала
и в течение соревнований. В случае признания ГСК технического состояния дельтаплана или
снаряжения неудовлетворительным, участник дисквалифицируется.
4.5 Обязательно наличие у спортсменов радиостанций с рабочей частотой 144,00 - 146,00 МГц,
зарядного устройства к ним, а также GPS-приемника.
4.6 Для всех GPS-приемников, кроме "Garmin", участники должны предоставить шнур соединения с
ПК.
5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20-21 июля - заезд участников соревнований.
Выезд из аэропорта (ж/д вокзала) г. Барнаула 21 июля в 8:00.
22 июля - работа мандатной и технической комиссий, церемония открытия
соревнований, официальная тренировка.
23 июля - 2 августа - полеты по программе соревнований.
2 августа - церемония закрытия соревнований.
3 августа - отъезд участников соревнований.
Выходной день - по решению ГСК.
6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 На чемпионате могут разыгрываться следующие задачи:
полет на открытую дальность по прямой или через ППМ;
полет на дальность до цели;
полет на дальность до цели с возвращением;
полет на дальность и скорость по треугольному маршруту;
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 ППМ по маршруту,
выбранному участником).
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6.2 Очки начисляются за дистанцию и за время; для пилотов, не долетевших до цели, очки
начисляются только за дистанцию.
6.3 Начисление очков проводится по формуле GAP 2000.
6.4 Предварительные результаты вывешиваются на следующий день в 900 .
6.5 Окончательные результаты вывешиваются через день в 900.
6.6 Соревнования проводятся в соответствии с документами РОСТО и ОФ СЛА России,
регламентирующими летную работу в дельтапланерном спорте, действующими Правилами
соревнований и данным Положением.
6.7 До открытия соревнований избирается консультационный совет из числа наиболее опытных
спортсменов (в составе 3 человек) для помощи ГСК в постановке упражнений.
6.8 Тур считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут для каждого из
допущенных к полетам в данную смену участников.
6.9 Соревнования считаются разыгранными, если засчитано не менее 2-х зачетных летных дней.
6.10
Формирование упражнений, порядок старта и количество групп определяет ГСК.
6.11
После пяти летных дней подряд, включая официальную тренировку, объявляется выходной
день.
6.12
Время открытия и закрытия стартового окна, финиша, скоростного участка, отражается на
предполетном задании.
6.13
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 до 20 сек.
6.14
Средством объективного контроля является GPS-контроль.
6.15
УСЛОВИЯ GPS-КОНТРОЛЯ
Для регистрации результатов принимаются следующие приборы:
GARMIN: все модели;
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 MAGELLAN, MLR должны предоставить шнуры для соединения с
компьютером.
Фиксация времени финиша производится по ближайшей точке трека маршрута к
ограничивающей линии
Для компенсации погрешности прибора вводится круг погрешности ППМ и финиша
радиусом не менее 200м.
Условием идентификации ППМ является наличие точки трека маршрута внутри или на
ограничивающей линии.
В случае пропажи фиксации спутников у всех спортсменов, результат 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 не принимается.
Точкой посадки считается наиболее близкая точка трека маршрута к ППМ или финишу.
В случае пересечения стартового цилиндра раньше стартового времени, спортсмен
получает очки только за взлет.

6
на приемнике GPS для данного летного дня должна быть зафиксирована непрерывная
линия маршрута, которая имеет выход (или касание) из стартового цилиндра, проходит
через (или по касательной) цилиндры ППМ (при наличии) и заканчивается
пересечением финишной линии;
при отсутствии финиша, результат участника определяется по точке на треке,
максимально приближенной к цели;
после посадки приемник GPS сдается в ГСК в установленное Главным судьей время.
7 НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ, ПРОТЕСТЫ
7.1 Штрафы налагаются ГСК в зависимости от характера нарушения и в соответствии с Правилами
соревнований по дельтапланерному спорту.
7.2 За нарушение установленного режима полетов, нарушение правил безопасности полетов,
нарушение предполетного режима спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях или
представляется к дисквалификации.
7.3 За полеты в подветренном роторе результат спортсмена аннулируется. Решение принимает
судейская коллегия.
7.4 При несогласии с судейским решением или результатом, спортсмены (команды) могут
обратиться в ГСК с жалобой или (и) официальным протестом.
7.5 Протест или жалобы принимаются в течение двух часов после вывешивания результатов.
7.6 Протест должен быть подан в письменном виде, с указанием пункта нарушения положения. К
протесту спортсмен прилагает 900 рублей, которые возвращаются лишь в случае удовлетворения
протеста.
8 НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Командное первенство и первенство в личном зачете определяется по двум отдельным зачетам:
Чемпионат России;
Открытый Чемпионат России.
8.2 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных тремя лучшими
спортсменами команды в каждом туре.
8.3 Результаты в упражнениях и многоборье определяются по максимальной сумме очков,
набранных спортсменами (командами) в турах и упражнениях соответственно. При равенстве очков
преимущество имеют спортсмены (команды), имеющие меньшую сумму занятых мест.
8.4 При равенстве очков в многоборье победитель определяется по минимальной сумме занятых
мест в зачетных летных днях.
8.5 Члены команд-победительниц и призеры соревнований награждаются дипломами ЦС РОСТО.
9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в адрес непосредственного
организатора до 20 июня 2005 года по адресу:
Клуб «Триада»
e-mail: info@triadaclub.com
тел. (8 3852) 233 220,
Курилов Владимир Юрьевич
Почта: 656056, г.Барнаул, ул. Анатолия, 20.
По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти официальную
регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду, заверенную региональным
комитетом РОСТО или региональным отделением ОФ СЛА России.
Участник при регистрации должен предъявить:
паспорт (или документ заменяющий его);
летную книжку;
зачетную классификационную книжку спортсмена;
формуляр (технический паспорт) дельтаплана;
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медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане;
страховое свидетельство;
GPS-приемник.
9.2 Все участники прибывают на соревнования со своими дельтапланами, экипировкой и GPSприемниками.
10 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участвующих
организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований
10.2
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
10.3
Участие в соревнованиях возможно только по предварительной заявке, размещенной на
сайте www.triadaclub.com . После подачи заявка рассматривается организаторами соревнований. В
случае прохождения отбора, заявителю выставляется счет для оплаты заявочного взноса. Заявка
считается принятой только после зачисления оплаты на расчетный счет.
10.4
Заявочный взнос составляет 3700 руб.
Он включает в себя:
Транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту старта.
Подбор участников по маршруту - по указанным на предполетной подготовке дорогам.
Карты и официальные документы.
Организацию судейства.
Оплату медицинского обслуживания.
10.5
Заявочный взнос должен перечисляться на расчетный счет организатора с указанием его
назначения.
10.6
Страховка оформляется только на месте, что обусловлено договором с МЧС о
спасработах и эвакуации (при необходимости) вертолетом. Стоимость страховки составляет
ориентировочно 600 руб.
10.7
Спортсмен, занявший 1-е место на Чемпионате России в 2004г., освобождается от
заявочного взноса.
10.8
Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места на Чемпионате России в 2004г., оплачивают 50% от
суммы заявочного взноса.
10.9
В случае нерозыгрыша соревнований по независящим от организаторов причинам,
заявочный взнос не возвращается.
10.10 По предварительным заявкам возможна организация доставки участников по маршруту:
Барнаул – Курай – Барнаул. Ориентировочная стоимость проезда – 1500 руб. Заявки подаются до
20.06.05г.
10.11 По предварительным заявкам возможна организация питания, из расчета 150 руб. в день.
Заявки подаются до 20.06.05г.
10.12 Спортсмены проживают в собственных палатках (лагерь электрифицирован).
11 ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1
Отчет о соревнованиях установленной формы представляется в ОФ СЛА России (адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 88-5, офис 306) в недельный срок, в 3 экземплярах. К
отчету должны быть приложены анкеты членов судейской коллегии, адреса спортсменов.
11.2
Кроме того, итоговые протоколы высылаются по электронной почте на: of@sla.ru , в 3дневный срок после окончания соревнований.
11.3
Результаты соревнований по упражнениям оперативно вывешиваются на официальной
странице соревнований: www.triadaclub.com
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III. Открытый Кубок России
1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Открытый Кубок России по дельтапланерному спорту проводится с целью:
- определения победителей в общем личном зачете, в личном зачете среди женщин (при наличии
кворума), в личном зачете среди юниоров (при наличии кворума).
Дисциплина
Парящий полет

Код
1580011411Я

Количество видов программ
1

2.ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Ставропольский
краевой дельтапланерный клуб РОСТО, Пятигорская объединенная техническая школа,
Ставропольская КО РОСТО, Ставропольская краевая федерация СЛА.
2.2 Оргкомитет соревнований:
ПредседательКлимкович Вадим Николаевич
Зам. Председателя –
Поздняков Петр Иванович
Члены оргкомитета:
Койбаев Руслан Созрыкоевич
Михайленко Виталий Иванович
Силантьев Владимир Валентинович
Майдан Александр Иванович
Ламбург Сергей Валентинович
Зевин Роман Иосифович
Петрова Наталья Леонидовна

Председатель Волгоградской областной
организации РОСТО
Начальник Ставропольского краевого
дельтапланерного клуба РОСТО
Председатель комитета физической культуры,
спорта и туризма Ставропольского края
Глава Государственной администрации
Кавказских Минеральных Вод
Начальник УВД на КМВ
Глава государственной администрации
Предгорного района Ставропольского края
Заместитель начальника отдела Ставропольской
краевой организации РОСТО
Начальник Пятигорской объединенной
технической школы
Председатель Ставропольской краевой
федерации СЛА

2.3 Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований Поздняков Петр

Судья республиканской
категории, г. Минеральные Воды

Гл. секретарь
Зам. Гл. судьи (РП)
Зам. Гл. судьи на финише
Пресс-секретарь
Врач соревнований

По решению бюро ОФСЛА РФ
1 к. (г. Пятигорск)
Клепов Александр
По решению бюро ОФСЛА РФ
По решению оргкомитета
г. Пятигорск
Черкасова Ирина

Начальник соревнований

По решению краевой
организации РОСТО
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3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов РФ.
В соревнованиях могут принять участие команды и спортсмены других государств.
3.2 Женщины участвуют в общем зачете. При наличии кворума – 7 спортсменов – разыгрываются
также женский и юниорский зачеты.
3.3 К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 2-го спортивного разряда, имеющие
общий налет не менее 20 часов и опыт парения в термических потоках.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛЬТАПЛАНАМ И СНАРЯЖЕНИЮ
4.1 Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в течение
соревнований. В случае повреждения аппарата допускается замена на аналогичный аппарат по согласованию с ГСК.
4.2 Дельтаплан должен иметь налет не менее 2-х часов.
4.3 ГСК имеет право проверять технику участника на годность к полетам в течение соревнований.
4.4 Каждый спортсмен обязан иметь запасной парашют.
•
•
•
•
•
•
•

5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд участников соревнований -15 августа.
16-17 августа - работа мандатной и технической комиссий (с 900до 1900 16 августа и с 800 до 1000
17 августа).
17 августа в 11 00 церемония открытия соревнований.
17 августа - официальная тренировка.
18 - 25 августа - полеты по программе соревнований.
26 августа в 16 00 – церемония закрытия соревнований, награждение победителей.
Выходной день - по решению ГСК.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 На чемпионате могут разыгрываться следующие задачи:
полет на открытую дальность по прямой или через ППМ;
полет на дальность до цели;
полет на дальность до цели с возвращением;
полет на дальность и скорость по треугольному маршруту;
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 ППМ по маршруту,
выбранному участником).
6.2 Очки начисляются за дистанцию и за время; для пилотов, не долетевших до цели, очки
начисляются только за дистанцию.
6.3 Начисление очков проводится по формуле GAP 2000
6.4 Предварительные результаты вывешиваются на следующий день в 900 .
6.5 Окончательные результаты вывешиваются через день в 900.
6.6 Соревнования проводятся в соответствии с документами РОСТО и ОФ СЛА России,
регламентирующими летную работу в дельтапланерном спорте, действующими Правилами
соревнований и данным Положением.
6.7 До открытия соревнований избирается консультационный совет из числа наиболее опытных
спортсменов (в составе 3 человек) для помощи ГСК в постановке упражнений.
6.8 Тур считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут для каждого из
допущенных к полетам в данную смену участников.
6.9 Соревнования считаются разыгранными, если засчитано не менее 2-х зачетных летных дней.
6.10 Формирование упражнений, порядок старта и количество групп определяет ГСК.
6.11 После пяти летных дней подряд, включая официальную тренировку, объявляется выходной
день.
6.12 Разрешено не более 10 попыток в один летный день.
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6.13 Время открытия и закрытия стартового окна, финиша, скоростного участка, указывается в
предполетном задании.
6.14 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 до 20 сек.
6.15 Средством объективного контроля является GPS-контроль.
6.16 УСЛОВИЯ GPS-КОНТРОЛЯ
Для регистрации результатов принимаются следующие приборы:
GARMIN: все модели;
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 MAGELLAN, MLR должны предоставить шнуры для соединения с
компьютером.
Фиксация времени финиша производится по ближайшей точке трека маршрута к
ограничивающей линии
Для компенсации погрешности прибора вводится круг погрешности ППМ и финиша
радиусом не менее 200 м.
Условием идентификации ППМ является наличие точки трека маршрута внутри или на
ограничивающей линии.
В случае пропажи фиксации спутников у всех спортсменов, результат 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 не принимается.
Точкой посадки считается наиболее близкая точка трека маршрута к ППМ или финишу.
В случае пересечения стартового цилиндра раньше стартового времени, спортсмен
получает очки только за взлет.
7 НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ, ПРОТЕСТЫ
7.1 Штрафы налагаются ГСК в зависимости от характера нарушения и в соответствии с
Правилами соревнований по дельтапланерному спорту.
7.2 За нарушение установленного режима полетов, нарушение правил безопасности полетов,
нарушение предполетного режима спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях или
представляется к дисквалификации.
7.3 За полеты в подветренном роторе результат спортсмена аннулируется. Решение принимает
судейская коллегия.
7.4 При несогласии с судейским решением или результатом, спортсмены (команды) могут
обратиться в ГСК с жалобой или (и) официальным протестом.
7.5 Протест или жалобы принимаются в течение двух часов после вывешивания результатов.
7.6 Протест должен быть подан в письменном виде, с указанием пункта нарушения положения. К
протесту спортсмен прилагает 1000 рублей, которые возвращаются лишь в случае
удовлетворения протеста.
8 НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Личное первенство определяется по двум отдельным зачетам:
Кубок России;
Открытый Кубок России.
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8.2 Результаты в упражнениях и многоборье определяются по максимальной сумме очков,
набранных спортсменами (командами) в турах и упражнениях соответственно. При равенстве
очков преимущество имеют спортсмены, имеющие меньшую сумму занятых мест.
8.3 При равенстве очков в многоборье победитель определяется по минимальной сумме занятых
мест в зачетных летных днях.
8.4 Призеры соревнований награждаются дипломами ЦС РОСТО.
9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в адрес непосредственного
организатора до 1 июня 2005 года по адресу:
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО
E-mail: utcadk@boka.ru , info@yutsa.ru
Телефон: (928) 904-84-11, Поздняков Петр Иванович
Почта: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, ул. Луценко, 119.
9.2 По прибытию руководитель команды или спортсмен должны пройти официальную
регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду, заверенную
региональным комитетом РОСТО или региональным отделением ОФ СЛА России, и заплатить
заявочный взнос.
9.3 Участник при регистрации должен предъявить:
паспорт (или документ заменяющий его);
летную книжку;
зачетную классификационную книжку спортсмена;
формуляр (технический паспорт) дельтаплана;
медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане;
страховое свидетельство;
GPS-приемник.
9.4 Все участники прибывают на соревнования со своими дельтапланами, экипировкой и GPSприемниками.
10 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1 За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участвующих
организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований
10.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
10.3 Заявочный взнос составляет 1700 руб.
Он включает в себя:
Транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту старта.
Подбор участников по маршруту – по указанным на предполетной подготовке дорогам.
Карты и официальные документы.
Организацию судейства.
10.4 Заявочный взнос должен перечисляться на расчетный счет организатора с указанием его
назначения.
Расчетный счет организатора:
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО, ИНН 2618008020,
р/с 40703810300000000015, КБ “ПРЕДГОРЬЕ”, 357350 ст. Ессентукская,
ул. Гагарина, 148, ИНН 2618000776, р/с 30101810000000000712, БИК 040724712.
11 ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1
Отчет о соревнованиях установленной формы представляется в ОФ СЛА России (адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 88-5, офис 306) в недельный срок, в 3 экземплярах. К
отчету должны быть приложены анкеты членов судейской коллегии, адреса спортсменов.
11.2
Кроме того, итоговые протоколы высылаются по электронной почте на: of@sla.ru , в 3дневный срок после окончания соревнований.
11.3
Результаты соревнований по упражнениям оперативно вывешиваются на официальной
странице соревнований: www.yutsa.ru .
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IV. Чемпионат России - зоны «Центр» и
«Запад»
1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионат России (зона) по дельтапланерному спорту проводится с целью:
- определения чемпионов и победителей в общем зачете, зачете среди женщин (при наличии
кворума), зачете среди юниоров (при наличии кворума);
- определения сильнейших команд Центральной и Западной зоны.
Дисциплина
Парящий полет

Код
1580011411Я

Количество видов программ
2

2. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Ставропольский
краевой дельтапланерный клуб РОСТО, Пятигорская объединенная техническая школа,
Ставропольская КО РОСТО, Ставропольская краевая федерация СЛА.
2.2 Оргкомитет соревнований:
ПредседательКлимкович Вадим Николаевич
Зам. Председателя –
Поздняков Петр Иванович

Председатель Ставропольской краевой организации РОСТО
Начальник Ставропольского краевого дельтапланерного
клуба РОСТО

Члены оргкомитета:
Койбаев Руслан Созрыкоевич

Председатель комитета физической культуры, спорта и
туризма Ставропольского края
Глава Государственной администрации Кавказских
Михайленко Виталий Иванович
Минеральных Вод
Силантьев Владимир Валентинович Начальник УВД на КМВ
Глава государственной администрации Предгорного района
Майдан Александр Иванович
Ставропольского края
Заместитель начальника отдела Ставропольской краевой
Ламбург Сергей Валентинович
организации РОСТО
Начальник Пятигорской объединенной технической школы
Зевин Роман Иосифович
Председатель Ставропольской краевой федерации СЛА
Петрова Наталья Леонидовна

2.3 Главная судейская коллегия:
Главный судья соревнований Поздняков Петр

Судья республиканской категории,
Минеральные Воды

Гл. секретарь
Зам. Гл. судьи (РП)
Зам. Гл. судьи на финише
Пресс-секретарь
Врач соревнований

По решению бюро ОФСЛА РФ
1 к. (г. Пятигорск)
Клепов Александр
По решению бюро ОФСЛА РФ
По решению оргкомитета
г. Пятигорск
Черкасова Ирина

Начальник соревнований

По решению краевой
организации РОСТО
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3 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 В чемпионате России (зона) участвуют команды областей, краев, республик Центральной и
Западной зоны РФ. Состав команды - 4 спортсмена и руководитель (тренер), которым может
быть один из участвующих спортсменов.
В соревнованиях могут принять участие команды и спортсмены других государств.
3.2 В соревнованиях на личное первенство участвуют члены заявленных команд и другие
спортсмены – согласно поданной заявке. Женщины участвуют в общем зачете. При наличии
кворума – 7 спортсменов – разыгрываются также женский и юниорский зачеты.
3.3 К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 2-го спортивного разряда, имеющие
общий налет не менее 20 часов и опыт парения в термических потоках.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛЬТАПЛАНАМ И СНАРЯЖЕНИЮ
4.1 Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в течение
соревнований. В случае повреждения аппарата допускается замена на аналогичный аппарат –
по согласованию с ГСК.
4.2 Дельтаплан должен иметь налет не менее 2-х часов.
4.3 ГСК имеет право проверять технику участника на годность к полетам в течение соревнований.
4.4 Каждый спортсмен обязан иметь запасной парашют.
•
•
•
•
•
•
•

5 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Заезд участников соревнований - 30 июня.
1-2 июля - работа мандатной и технической комиссий (с 900до 1900 1 июля и с800 до1000 2 июля).
2 июля в 11 00 - церемония открытия соревнований.
2 июля - официальная тренировка.
3 - 10 июля - полеты по программе соревнований.
10 июля в 16 00 – церемония закрытия соревнований, награждение победителей.
Выходной день - по решению ГСК.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1 На чемпионате могут разыгрываться следующие задачи:
полет на открытую дальность по прямой или через ППМ;
полет на дальность до цели;
полет на дальность до цели с возвращением;
полет на дальность и скорость по треугольному маршруту;
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 ППМ по маршруту,
выбранному участником).
6.2 Очки начисляются за дистанцию и за время; для пилотов, не долетевших до цели, очки
начисляются только за дистанцию.
6.3 Начисление очков проводится по формуле GAP2000.
6.4 Предварительные результаты вывешиваются на следующий день в 900 .
6.5 Окончательные результаты вывешиваются через день в 900.
6.6 Соревнования проводятся в соответствии с документами РОСТО и ОФ СЛА России,
регламентирующими летную работу в дельтапланерном спорте, действующими Правилами
соревнований и данным Положением.
6.7 До открытия соревнований избирается консультационный совет из числа наиболее опытных
спортсменов (в составе 3 человек) для помощи ГСК в постановке упражнений.
6.8 Тур считается разыгранным, если старт открыт не менее двух минут для каждого из
допущенных к полетам в данную смену участников.
6.9 Соревнования считаются разыгранными, если засчитано не менее 2-х зачетных летных дней.
6.10 Формирование упражнений, порядок старта и количество групп определяет ГСК.
6.11 После пяти летных дней подряд, включая официальную тренировку, объявляется выходной
день.
6.12 Разрешено не более 10 попыток в один летный день.
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6.13 Время открытия и закрытия стартового окна, финиша, скоростного участка, указывается в
предполетном задании.
6.14 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 до 20 сек.
6.15 Средством объективного контроля является GPS-контроль.
6.16 УСЛОВИЯ GPS-КОНТРОЛЯ
Для регистрации результатов принимаются следующие приборы:
GARMIN: все модели;
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 MAGELLAN, MLR должны предоставить шнуры для соединения с
компьютером.
Фиксация времени финиша производится по ближайшей точке трека маршрута к
ограничивающей линии
Для компенсации погрешности прибора вводится круг погрешности ППМ и финиша
радиусом не менее 200 м.
Условием идентификации ППМ является наличие точки трека маршрута внутри или на
ограничивающей линии.
В случае пропажи фиксации спутников у всех спортсменов, результат 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 не принимается.
Точкой посадки считается наиболее близкая точка трека маршрута к ППМ или финишу.
В случае пересечения стартового цилиндра раньше стартового времени, спортсмен
получает очки только за взлет.
7 НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ, ПРОТЕСТЫ
7.1 Штрафы налагаются ГСК в зависимости от характера нарушения и в соответствии с
Правилами соревнований по дельтапланерному спорту.
7.2 За нарушение установленного режима полетов, нарушение правил безопасности полетов,
нарушение предполетного режима спортсмен отстраняется от участия в соревнованиях или
представляется к дисквалификации.
7.3 За полеты в подветренном роторе результат спортсмена аннулируется. Решение принимает
судейская коллегия.
7.4 При несогласии с судейским решением или результатом, спортсмены (команды) могут
обратиться в ГСК с жалобой или (и) официальным протестом.
7.5 Протест или жалобы принимаются в течение двух часов после вывешивания результатов.
7.6 Протест должен быть подан в письменном виде, с указанием пункта нарушения положения. К
протесту спортсмен прилагает 1000 рублей, которые возвращаются лишь в случае
удовлетворения протеста.
8 НАГРАЖДЕНИЕ
8.1 Командное первенство и первенство в личном зачете определяется по двум отдельным
зачетам:
Чемпионат России (зоны "Центр" и "Запад");
Открытый Чемпионат России (зоны "Центр" и "Запад").
8.2 Командное первенство определяется по набольшей сумме очков, набранных тремя лучшими
спортсменами команды в каждом туре.
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8.3 Результаты в упражнениях и многоборье определяются по максимальной сумме очков,
набранных спортсменами (командами) в турах и упражнениях соответственно. При равенстве
очков преимущество имеют спортсмены (команды), имеющие меньшую сумму занятых мест.
8.4 При равенстве очков в многоборье победитель определяется по минимальной сумме занятых
мест в зачетных летных днях.
8.5 Члены команд-победительниц и призеры соревнований награждаются дипломами ЦС РОСТО.
9 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в адрес непосредственного
организатора до 1 июня 2005 года по адресу:
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО
E-mail: utcadk@boka.ru, info@yutsa.ru
Телефон: (928) 904-84-11, Поздняков Петр Иванович
Почта: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца, ул. Луценко, 119.
9.2 По прибытии руководитель команды или спортсмен должны пройти официальную
регистрацию, заполнить карточку участника, подать заявку на команду, заверенную
региональным комитетом РОСТО или региональным отделением ОФ СЛА России, и заплатить
заявочный взнос.
9.3 Участник при регистрации должен предъявить:
паспорт (или документ заменяющий его);
летную книжку;
зачетную классификационную книжку спортсмена;
формуляр (технический паспорт) дельтаплана;
медицинскую справку с допуском к полетам на дельтаплане;
страховое свидетельство;
GPS-приемник.
9.4 Все участники прибывают на соревнования со своими дельтапланами, экипировкой и GPSприемниками.
10 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
10.1 За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участвующих
организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований
10.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие их организации.
10.3 Заявочный взнос составляет 1700 руб.
Он включает в себя:
Транспортировку спортсменов от штаб-квартиры соревнований к месту старта.
Подбор участников по маршруту – по указанным на предполетной подготовке дорогам.
Карты и официальные документы.
Организацию судейства.
10.4 Заявочный взнос должен перечисляться на расчетный счет организатора с указанием его
назначения.
Расчетный счет организатора:
Ставропольский краевой дельтапланерный клуб РОСТО, ИНН 2618008020,
р/с 40703810300000000015, КБ “ПРЕДГОРЬЕ”, 357350 ст. Ессентукская,
ул. Гагарина, 148, ИНН 2618000776, р/с 30101810000000000712, БИК 040724712.
11 ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ
11.1 Отчет о соревнованиях установленной формы представляется в ОФ СЛА России (адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 88-5, офис 306) в недельный срок, в 3 экземплярах. К
отчету должны быть приложены анкеты членов судейской коллегии, адреса спортсменов.
11.2 Кроме того, итоговые протоколы высылаются по электронной почте на: of@sla.ru , в 3дневный срок после окончания соревнований.
11.3 Результаты соревнований по упражнениям оперативно вывешиваются на официальной
странице соревнований: www.yutsa.ru .
____________________
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