
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                РЕГЛАМЕНТ 
проведения открытого Чемпионата Республики 

Башкортостан  
по спорту сверхлегкой авиации  2019 года 

в классе мотопарапланы, паралеты 
 
                   номер – код вида спорта: 1580001411Я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 
                                             г. Уфа 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель РОО «Спортивная 

федерация спорта СЛА Республики 
Башкортостан» 

 
_______________С.Г. Минигулов 

 



 
1.  Место и сроки проведения. 

 
1. Место проведения открытого Чемпионата Республики Башкортостан – 

Уфимский район, п. 8 марта, аэродром ДОСААФ «Забельский» ( КТА 

N54.80233° E055.95270°) 
 
2.  Сроки  проведения: 10.08.2019г. – 12.08.2019г. 
     
    10.08.19г. 
    
    10.00  -  прибытие участников, размещение, тренировочные полеты. 

       10.00 – 11.00  регистрация участников, работа мандатной и технической 
комиссией. 

       11.00 -  открытие соревнований. 
    11.30 – 20.00 - полёты по программе соревнований. 
      
    11.08.19.  
    08.00 – 20.00 - полёты по программе соревнований. 
     
    12.08.19. 
    08.00 – 14.00 – полеты по программе соревнований. 
    14.00 – подведение итогов, закрытие соревнований, награждение 

победителей. 
     Возможны изменения в расписании соревнований при неблагоприятном 
прогнозе погоды или выполнении программы соревнований за 1 летный 
день. 
 
3. В случае неблагоприятных погодных условий возможен перенос 

соревнований  на  24-25.08.19г. 
 

2. Организаторы: 
 

1. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет 
РОО «Спортивная федерация спорта сверхлегкой авиации Республики 
Башкортостан» и Министерство молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан. 

2. Начальник соревнований – спортивный судья Гильманов Р.С. 
3. Главный судья соревнований – спортивный судья ВК Масалимов А.Т. 

 
3. Требования к участникам: 

 
1. К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 18 лет, 

подготовленные в объеме 3-го спортивного разряда, имеющие  общий 



налет не менее 20 часов, в т.ч. за 2019г. – не менее 2-х часов и 
предоставившие документы для регистрации см. п.7.2 

 
 
            4. Требования к авиационной технике и оборудованию: 
 
1. Участник должен иметь налет на заявленном аппарате не менее 2-х  часов. 
2.  ГСК имеет право проверять СВС и снаряжение участника на годность к 

полетам в соответствии с действующими нормами летной годности до 
начала и в течение соревнований. В случае признания ГСК технического 
состояния аппарата или снаряжения неудовлетворительным, спортсмен 
отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. 

3. Обязательно наличие у каждого спортсмена смартфона с 
предустановленной программой «ГЕОТРЕКЕР», зарядного устройства к 
нему, GPS-приемника и индивидуальной аптечки.  

4.  Для своих GPS-приемников, участники должны предоставить в ГСК шнур 
соединения с ПК.   

 
5. Награждение: 

 
1.  Разыгрывается личный  зачёт.  В личном зачете результат определяется по 
сумме очков разыгранных упражнений.  
 
2.  Победитель  открытого Чемпионата Республики Башкортостан  в личном 
зачете определяется по наибольшей сумме очков за упражнения, 
разыгранные во время проведения соревнований согласно Правил спорта 
СЛА. 
  
3. Участники, занявшие призовые места в своих классах, награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 
 

6. Условия размещения участников 
 
1. Размещение спортсменов в гостиницах города за cчёт командирующих 

организаций.  
2. Палаточный лагерь для участников. 
 

7. Заявки на участие и вопросы финансового обеспечения 
 

1. Предварительные заявки подаются до 9.08.19г. в оргкомитет соревнований 
на сайте http://paraplan02.ru/feedback/3.  
    Именные заявки подаются в мандатную комиссии при регистрации 10.08. 
2019г (Приложение 1).  
    Вопросы по соревнованию по т. +79173503979 Гильманов Рафаил. 
 



2.  Всем прибывающим на соревнования при регистрации необходимо 
предъявить: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
 подтверждение командирующей организации о соответствии 

подготовки пилота-спортсмена требованиям полетов и соревнований; 
 подтверждение командирующей организации о соответствии 

сверхлегкого воздушного судна требованиям летной годности; 
 спортивный паспорт или зачетную классификационную книжку 

спортсмена; 
 летную книжку; 
 медицинскую справку о состоянии здоровья, допускающую к участию в 

этих соревнованиях; 
 договоры о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья 

(оригиналы); 
 
3.  Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный взнос 
в размере 1000 рублей с экипажа. 
 
4.  Заявочный взнос расходуется на: 
- приобретение наградного материала; 
- обеспечение судейства соревнований; 
- предоставление полетных карт. 
 
5.  Финансирование расходов по командированию команд и спортсменов (в 
т.ч. проезд, проживание, питание, транспортировка авиатехники, ГСМ) 
осуществляют за счет командирующих организаций или самих участников. 
 
6.   Финансирование командирования и работы судей  (в т.ч. проезд, 
проживание, питание, оплата судейства) осуществляет организатор. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 

ЗАЯВКА  
на участие в открытом Чемпионате Республики Башкортостан 2019 года 

по спорту сверхлёгкой авиации (мотопарапланы, паралеты) 
Фамилия  
  
Имя  
  
Отчество  
  
Пол  
  
Дата рождения 
  
Страна (гражданство) 
  
Место жительства (город) 
  
Разряд, звание 
  
Налет, часов пилота 
  
Фирма производитель параплана 
(дельтаплана)  
 

 
Фирма производитель 
винтомоторной установки  
Модель двигателя 
  
Модель спасательного парашюта 
  
Страховка № 
  
Фактический адрес проживания 
  
Контактные телефоны  

 

E-mail: 
 

Паспортные данные:  серия_____ номер_________________ 
Кем выдан:  
Когда выдан:  
Я, принимая участие в соревнованиях, полностью разделяю и обязуюсь 
выполнять  правила данных соревнований. Я несу личную ответственность за 
обеспечение безопасности своих маневров в воздухе и на земле для себя и 
окружающих. 

«___» августа  2019г.                                                                   /                                / 
                                                                            Подпись 


