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Настоящий регламент определяет правила и процедуры проведения Республиканских 
соревнований по спорту сверхлёгкой авиации 2020 г. (дисциплина: параплан – полет на точность) и 
является дополнением к Положению о соревновании, утвержденного Федерацией и Министерством 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Регламент обязателен для выполнения 
всеми участниками, обслуживающим персоналом, судейской коллегией, мандатной и технической 
комиссиями. Регламент может быть изменен по решению главной судейской коллегии совместно с 
организаторами. 
 
             I. СПОРТИВНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 

1.1 Республиканские соревнования по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине: “Параплан 
– полет на точность” (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с нормами, изложенными в 
Спортивном кодексе международной авиационной федерации (ФАИ) раздел 7С “Парапланерная 
точность-2013” и Правил вида спорта «Спорт сверхлёгкой авиации», утвержденных приказом 
Минспорта России от 6 мая 2015 г. за № 510. 
 
             II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Соревнования проводятся для определения лучших спортсменов и команд Республики 
Башкортостан по результатам соперничества в рамках выполнения лётных упражнений, а также 
определения кандидатов в сборную Республики Башкортостан по спорту СЛА в дисциплине: 
параплан – полет на точность. 

2.2 Задачи: 
- определить победителя в личном зачёте; 
- определить команду-победительницу; 
- популяризация и развитие парапланеризма в Республике Башкортостан; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи. 
 
             III. ЗАЯВКИ 

3.1 Заявки на участие в Соревнованиях принимаются на сайте paraplan02.ru. 
3.2 Заявки должны быть поданы не позднее 6 марта 2020 года. 

 
             IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Соревнования проводятся 7-9 мая 2020 года по адресу: Россия, Республика 
Башкортостан, с. Микяшево, парадельтадром «Аслыкуль». Запасная точка по направлению ветра 
парадельтадром «Кипчак-Аскарово», с. Кипчак-Аскарово.   

План мероприятия: 
- с 10.00 заезд участников; 
- с 10.00 до 11.00 регистрация участников мандатной комиссией; 
- 11.30 официальное открытие соревнований, поднятие флага; 
- 12.00 открытие стартового окна; 
- 18.00 закрытие соревнований, церемония награждения победителей и призеров 

 (время указано ориентировочно, точное время зависит от времени выполнения упражнений всеми 
участниками соревнований). 
 
             V. ОРГАНИЗАТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Организаторами Соревнований являются Министерство Молодежной Политики и 
Спорта Республики Башкортостан и Региональная Общественная Организация «Спортивная 
Федерация спорта сверхлёгкой авиации Республики Башкортостан» г. Уфа. 

5.2 Исполнителем Соревнований является Региональная Общественная Организация 
«Спортивная Федерация спорта сверхлёгкой авиации Республики Башкортостан» г. Уфа. 

 



 
             VI. РЕГИСТРАЦИЯ 

6.1 Официальная регистрация участников проводится мандатной комиссией Соревнований 
7 марта 2020 года с 10.00 до 11.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, Давлекановский 
район, с.Микяшево, парадельтадром «Аслыкуль».    

6.2 Для регистрации спортсмены должны предоставить: 
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность спортсмена; 
- страховой полис обязательного медицинского страхования; 
- страховой полис индивидуального страхования спортсмена от несчастного случая на 

сумму не менее 50000 рублей (желателен); 
- личную заявку на участие в соревнованиях с распиской о техническом соответствии 

параплана и экипировки; 
- командную заявку на участие в соревнованиях, с указанием членов команды. 
6.3 Заявочный индивидуальный взнос 500 р. 
 

             VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ      
ДОПУСКА 

7.1 Соревнования проводятся с подведением личного и командного зачёта среди 
спортсменов. 

7.2 В Соревнованиях участвуют спортсмены не моложе 14-ти лет, имеющие опыт полётов и 
допуск инструктора к старту. 

7.3 Все спортсмены проходят предполётный медицинский осмотр. 
7.4 Женщины участвуют в общем зачёте. Личный зачёт разыгрывается при наличии 4 

спортсменок.  
7.5 Команды состоят из 4-х спортсменов. 
7.6 Требования к подготовке спортсменов: 
- опыт выполнения полетов в динамических потоках обтекания; 
- опыт выполнения полётов на точность приземления; 
- общий налёт на параплане не менее 3-х часов; 
- перерыв в полётах к началу Соревнований не более 3 недель. 

 
            VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ 

8.1 Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в течении 
Соревнований.   В случае повреждения параплана допускается его замена на соответствующий по 
уровню сертификации. 

8.2 Все участники прибывают на Соревнования со своими парапланами и экипировкой. 
8.3 Пилот, не имеющий спасательного парашюта и рации к Соревнованиям не допускается. 
8.4 Техническая комиссия имеет право отстранить от полетов спортсмена, если его 

снаряжение не соответствует требованиям безопасности. 
 
             IX. УПРАЖНЕНИЯ И ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 

9.1 На Соревнованиях разыгрывается минимум 3 зачетных упражнения (полета), но не более 
5-и. В зачет Соревнований идут все полёты на точность, при этом самый худший результат 
спортсмена не учитывается при подведении итогов соревнований в личном первенстве. В 
командный зачет идут результаты трех лучших пилотов команды в каждом туре. 

9.2 Предварительные результаты разыгранных туров вывешиваются перед началом 
следующего тура на информационном стенде Соревнований. Окончательные результаты 
оглашаются на закрытии Соревнований. 
 
 



 
             X. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1 Соревнования проводятся в соответствии с документами, регламентирующими летную 
работу в парапланеризме, действующими Правилами соревнований, данным Регламентом и 
Спортивным Кодексом ФАИ. 

10.2 Каждому спортсмену в рамках соревнований предоставляется пять попыток старта.  Из 
пяти попыток один тренировочный, четыре в зачет соревнований. Подсчет результатов по трем 
лучшим попыткам.  

10.3 Спортсмены выполняют приземление в 10-ти метровый зачетный круг, в центре 
которого размещается мишень диаметром 3 см. 

10.4 Соревнования считаются состоявшимися при розыгрыше трех упражнений (туров). 
10.5 Результаты участников Соревнований замеряются рулеткой с точностью до сантиметра.  
10.6 Время открытия и закрытия лётной смены объявляет Главный судья Соревнований. 
10.7 Очерёдность старта спортсмена при выполнении полетов определяется жеребьёвкой. 

Полученный спортсменом при жеребьевке номер является личным номером спортсмена на весь 
день Соревнований. Спортсмен обязан выполнить старт согласно установленной очередности по 
итогам жеребьёвки. 

10.8 В случае неудачного старта спортсмена для выполнения повторного полёта при 
розыгрыше тура повторный старт возможен только после старта всех спортсменов, выполняющих 
зачетный полёт в данном туре. Решение о предоставлении возможности участнику Соревнований 
сделать рестарт принимает Главный судья Соревнований. 

10.9 Рабочая частота радиостанций 144.500 МГц;  
10.10 В случае неблагоприятных метеоусловий летный день может быть отменен. 

Неблагоприятными метеоусловиями являются: наличие осадков, штормовая ситуация, сила ветра 
на старте и площадке приземления более 7 м/с. 
 
             XI. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1 По итогам Соревнований спортсменам, занявшим места с 1 по 3, вручаются медали и 
дипломы, также подводится командный зачет с вручением Кубков командам–призерам. 

 
 
 
 
 
 


