
 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Всероссийское физкультурное мероприятие с 22 по 28 июля 2022г. (далее - 

физкультурное мероприятие) включено в настоящий Регламент на основании 

предложений Общероссийской общественной организации "Объединенная 

федерация спорта сверхлегкой авиации России" (далее - ОФ СЛА России), 

аккредитованной приказом Министерства спорта Российской Федерации (далее 

- Минспорт России) о государственной аккредитации от 06 августа 2020 года N 

604.  

1.2. Настоящий Регламент определяет правила и процедуры проведения 

физкультурного мероприятия.Регламент обязательно для выполнения всеми 

участниками, обслуживающим персоналом, судейской коллегией, спортивной и 

технической комиссиями.   

2. Организаторы:  

2.1. Организаторами физкультурного мероприятия являются:  

- ОФ СЛА России (руководитель Архиповский А.С.);  

- Общероссийская общественная организация Ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации (руководитель генерал армии Ермаков В.Ф.);   

 - Ставропольское Региональное Отделение Общероссийской организации 

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (руководитель Зоболев 

В.В.)  

- Региональная общественная организация “Авиационно-спортивный центр 

сверхлегкой авиации Юца ”Ставропольского края (руководитель Якупов Р.Р.).  

2.2. ОФ СЛА России обеспечивает документальное сопровождение 

физкультурного мероприятия (за исключением отчета о проведении 

мероприятия), готовит и утверждает кандидатуры председателей спортивной 

комиссии, комиссии по допуску, технической комиссии.  

2.3. Региональная общественная организация “Aвиационно-спортивный центр 

сверхлегкой авиации Юца” Ставропольского края организует весь необходимый 

спортивный процесс проведения мероприятия, с назначением ответственных лиц 

по обеспечению проведения спортивной части физкультурного мероприятия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит итоговый 

отчет и сдает в ОФ СЛА России в бумажном и электронном вариантах.  

2.4. Ставропольское Региональное Отделение Общероссийской организации 

ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации обеспечивает культурное и 

техническое сопровождение физкультурного мероприятия.  

 

3. Цели и задачи проведения физкультурного мероприятия. 

Задачами проведения физкультурного мероприятия являются:  



- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- выполнение норм ЕВСК;  

- обмен опытом тренерской и спортивной работы в субъектах РФ;  

- патриотическое воспитание молодежи, привлечение к занятиям авиационными 

видами спорта.  

 -развитие и укрепление спортивных связей. 

4. Место и сроки проведения, программа мероприятия.  

4.1. Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Юца.  

4.2. К месту проведения физкультурного мероприятия и обратно участники 

добираются самостоятельно.  

4.3.  Сроки проведения 22-28 июля 2022г.  

4.4. Полеты над территорией Ставропольского края. Заявки на выполнение 

полетов подаются через ЗЦ ЕС ОрВД  г. Ростов-на Дону.  

4.5. Спортивная часть мероприятия:  

 

22 июля  с 7.00 до 22.00  Заезд, размещение и регистрация участников  

22 июля  с 10.00 до 19.00  Тренировочные полеты  

22 июля  с 14.00 до 15.00  Открытие мероприятия, брифинг по безопасности  

22-27 июля  с 7.00 до 19.00  Соревновательные полеты  

28 июля  15.00   Закрытие мероприятия  

28 июля    День отъезда  

  

4.6. Во время проведения физкультурного мероприятия будут проводиться 

выставки вооружения и летной техники, семинары, брифинги и развлекательные 

мероприятия. 

 

     5. Требование к участникам мероприятия и условия их допуска. 

5.1. К соревновательной части  физкультурного мероприятия допускаются 

спортсмены и команды субъектов Российской Федерации и спортивных клубов, 

прошедшие предварительный отбор на основе поданных заявок, получившие 

допуск по акту комиссии по допуску или включенные в протокол участников до 



начала выполнения первого соревновательного тура. Состав команды 5 

спортсменов и руководитель. 

5.2. К участию в личных видах программы физкультурного мероприятия 

допускаются спортсмены не моложе 16 лет. Для участия в физкультурном 

мероприятии указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня 

начала спортивных соревнований. 

5.3. Участники обязаны зарегистрироваться в спортивной и технической 

комиссиях.  

5.4. Комиссия по допуску, спортивная комиссия и ГСК и их составы назначается 

организатором и утверждаются решением исполнительного органа ОФ СЛА 

России.  

5.5. Работа комиссии по допуску прекращается с момента начала 

соревновательного тура.  

5.6. Участники, участвующие в соревновательной части, обращаются в 

спортивную комиссию для регистрации и дополнительно предоставляют 

следующие документы:  

-паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий;  

-командную заявку на участие;  

-медицинскую справку или отметку врача в заявке, что здоров и допущен к 

спортивным соревнованиям;  

-полис обязательного медицинского страхования;  

-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, с указанием вида 

спорта.  

5.7. Техническая комиссия и ее состав назначается организатором и 

утверждается главным судьей.   

5.8. Участники предъявляют технической комиссии летательные аппараты в 

комплекте для проверки технического состояния.  

5.9. Замена летательного аппарата в процессе соревнования допускается только 

в соответствии с правилами вида спорта по разрешению главного судьи;  

5.10. К выполнению упражнений не допускаются крылья:   

- с не ремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр и 

усилительных элементов;  

-с повреждением стропной системы, свободных концов;  

-имеющие хотя бы одну ремонтированную стропу на А-ряде;  

-имеющие более 3-х ремонтированных строп не В,С,Д рядах.  

5.11. Каждый спортсмен в составе снаряжения для полетов, обязан иметь:  



-спасательный парашют;  

-защитный шлем;  

-радиостанцию любительского диапазона с частотами 144-500Мгц.  

        

6.Условия проведения спортивной части мероприятия и подведения итогов. 

6.1. Спортивная часть физкультурного мероприятия проводиться в соответствии 

с правилами вида спорта «спорт сверхлегкой авиации». 

6.2. Старт участников осуществляется самостоятельно, с разрешения РП с 

указанной на брифинге стартовой площадки.  

6.3. До начала каждого тура проводится предполетный брифинг, на котором 

доводятся условия выполнения упражнения, дается информация о 

метеорологической и воздушной обстановке в районе полетов. Все требования 

безопасности полетов, озвученные на брифинге, имеют статус обязательных.  

6.4. Результат участника соревнования определяют судьи измерители, производя 

внутри зачетного круга радиусом 5 метров измерение расстояния между первой 

точкой контакта спортсмена с землей и краем нулевой точки, диаметром 2 см в 

центре цели. Посадка должна быть сделана на ноги. Результаты измеряются в 

сантиметрах. Спортсмены, приземлившиеся за пределами 5-метрового круга, 

получают одинаково по 500 штрафных очков  

6.5. Если участник  при приземлении или даже после него, но до момента, когда 

его крыло коснётся земли, падает или касается земли коленом, рукой, любой 

другой частью тела (кроме стоп) или любой частью подвески (кроме подножки 

или планки акселератора) в 10-метровой зоне (штрафной круг), то он получает 

максимальное количество штрафных баллов в данной попытке (500).   

Внимание! Касание коконом также наказывается штрафом в 500 очков.  

Если участник упал или коснулся земли после того, как он зафиксировал 

приземление, и крыло уже коснулось земли, и/или он уже вышел из зоны 10-

метрового штрафного круга, то результат засчитывается.  

Если участник соревнования касается земли сразу обеими ногами, и первая 

точка контакта стопы с поверхностью земли не может быть определена, то 

производится измерение по самой дальней от «0» точке следа.  

6.6. Пилот обязан сразу, после каждого приземления, подписаться под своим 

результатом. Так же Пилот имеет право не подписываться, если он не согласен и 

собирается подать жалобу или протест. Решение Пилот принимает единолично, 

не совещаясь с кем бы то ни было, за исключением судейской коллегии. Если 

подпись поставлена, дальнейшие претензии не принимаются и не 

рассматриваются. Если результат не подписан к окончанию данного тура, а 

протест не подан, пилот получает максимальное количество очков за данный тур 

(500). Спортсмен по собственной вине пропустивший раунд получает 500 очков 



штрафа, кроме случаев, заранее оговоренных с судейской коллегией.  

6.7. Спортсмен по собственной вине пропустивший раунд получает 500 очков 

штрафа, кроме случаев, заранее оговоренных с судейской коллегией. 

6.8. В командном зачете победитель определяется по сумме результатов двух 

лучших участников в каждом туре.  

6.9. В личном зачете победитель определяется в соответствии с правилами вида 

спорта по количеству набранных очков по упражнениям и протоколу нарушений. 

 6.10. При розыгрыше более 4-х туров, в личном зачете результат худшего тура 

участника не засчитывается.  

6.11. Если после завершения Турнира на одно призовое место будут претендовать 

несколько пилотов, то объявляется дополнительный раунд среди этих пилотов. 

Если из-за погодных условий или нехватки времени полеты не могут быть 

выполнены, пилот с наибольшим количеством очков 0 см будет объявлен 

победителем. Если они совпадают, учитывается наибольшее количество баллов 

1 см, затем баллы 2 см и т.д. 

6.12. Отчеты на бумажном и электронном носителе в двухнедельный срок 

представляются в Минспорта России и ОФ СЛА России. 

7. Награждение призеров и победителей.  

7.1. Участники, занявшие призовые места в личном зачете награждаются 

медалями, Кубками и дипломами I, II и III степени, утвержденными 

Общероссийской общественной организацией Ветеранов Вооруженных Сил 

Российской Федерации.   

7.2. Команды, занявшие 1-3 места награждаются Кубками и дипломами, 

утвержденными Общероссийской общественной организацией Ветеранов 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

7.3. Организаторами устанавливаются дополнительные призы за участие в 

развлекательных мероприятиях, выставках и т. д. 

7.4.  При наличии кворума будет разыгран юношеский зачет. Наградной материал 

для юношеского зачета предоставляется и утверждается ОФ СЛА России. 

 

 

                                      8. Условия финансирования.  

8.1.Расходы на проживание и питание участников за счет командирующих 

организаций или личных средств участников.  

8.2.Организационные расходы, расходы на медицинское обеспечение и 

наградной материал за счет организаторов   

          9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 



9.1. Физкультурное мероприятие проводятся в воздушном пространстве 

Российской Федерации, в соответствии с Воздушным кодексом Российской 

Федерации и Федеральными правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденными . 

9.2. Физкультурное мероприятие проводятся на территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официальных 

спортивных соревнований, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

9.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N 353 

10 Страхование участников спортивного мероприятия. 

 Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника физкультурного 

мероприятия . Страхование участников физкультурного мероприятия может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Подача заявок на участие. 

11.1. Заявки на участие подаются в оргкомитет соревнований за две недели до 

начала спортивного мероприятия. 

11.2.Почтовый адрес  и иные реквезиты организаторов для подачи заявок 

Индекс: 357519 

г.Пятигорск, пр-кт Калинина д19,кв.39 

ucaclub.ru, РОО АСЦ СЛА Юца 

тел.8 928 8220571. 

Регистрация участников на сайте ucaclub.ru 

 

 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.04.2014-N-353/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-18.04.2014-N-353/

