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I._ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Официальные спортивные соревнования Республики Башкортостан по 

спорту сверхлёгкой авиации (далее – соревнования) проводятся в рамках 
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Республики Башкортостан на 2017 год, 
утвержденного министерством молодёжной политики и спорта Республики 
Башкортостан. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами Международной 
Авиационной Федерации (FAI) и в соответствии с Правилами вида спорта 
«спорт сверхлегкой авиации», утвержденными Министерством спорта 
Российской Федерации от 06.05.2015 № 510.  

Основными целями и задачами соревнований являются: 
популяризация и  развитие спорта сверхлёгкой авиации; 
выявление сильнейших спортсменов Республики Башкортостан;  
укрепление культурных и творческих связей между спортсменами и 

тренерским составом Республики Башкортостан , культивирующих данный вид 
спорта; 

повышение спортивного мастерства, выполнение требований и норм 
ЕВСК; 

формирование сборной команды Республики Башкортостан по спорту 
сверхлёгкой авиации; 

пропаганда здорового образа жизни. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется Министерством спорта и молодёжной политики Республики 
Башкортостан (далее – Министерство), региональной общественной 
организацией СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРХЛЁГКОЙ АВИАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, аккредитованной приказом министерства 
от 27 февраля 2017 г. № ОД-79 (далее – Федерация) и региональным 
отделением ДОСААФ России Республики Башкортостан (далее – РО ДОСААФ 
РБ).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Главный судья соревнований – судья Ткачук Виктор Михайлович. 
Главный секретарь – судья Масалимов Азат Тимербулатович. 
Ответственность за согласование места проведения соревнований с 

третьими лицами возлагается на федерацию. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время соревнований возлагается на федерацию. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 
помощи в случае необходимости. 

 
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
1. Чемпионат Республики Башкортостан  (параплан-парящий полет) 

по спорту сверхлегкой авиации 
 

Соревнования проводятся с 10 по 12 июня по адресу: Республика 
Башкортостан, Туймазинский район, близ с. Николаевка, парадром «Кандры». 

Запасная площадка: Республика Башкортостан, Давлекановский район, 
с.Микяшево, парадром «Аслыкуль». 

 
Программа соревнования 

10 июня: 
до 09.00 ч – день приезда; 
09.00 ч – заседание ГСК; 
09.30 ч – жеребьевка участников соревнования; 
10.00 ч – открытие соревнования и официальная тренировка. 
11 -12 июня проведение соревнования согласно регламента. 
12 июня в 19.00 ч – закрытие соревнования и награждение победителей. 
 

2. Республиканские квалификационные соревнования (параплан-
парящий полет) по спорту сверхлегкой авиации 

 
Соревнования проводятся с 29 апреля по 1 мая по адресу: Республика 

Башкортостан, Туймазинский район, близ с. Николаевка, парадром “Кандры». 
Запасная площадка: Республика Башкортостан, Давлекановский район, 

с.Микяшево, парадром «Аслыкуль”. 

Программа соревнования 
 

29 апреля: 
до 09.00 ч – день приезда; 
09.00 ч – заседание ГСК; 
09.30 ч – жеребьевка участников соревнования; 
10.00 ч – открытие соревнования и официальная тренировка. 
30 апреля и 1 мая проведение соревнования согласно регламента. 
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1 мая в 19.00 ч – закрытие соревнования и награждение победителей. 

 
3. Республиканские квалификационные соревнования Республики 

Башкортостан (СЛА-мото в классе мотопараплан) по спорту сверхлегкой 
авиации 

 
Соревнования проводятся с 06 по 09 мая по адресу: Республика 

Башкортостан, Кушнаренковский район, аэродром “Первушино». 
Запасная площадка: Республика Башкортостан, г. Уфа, аэродром 

«Забельский». 

Программа соревнований 
 
6 мая: 
до 09.00 ч – день приезда; 
09.00 ч – заседание ГСК; 
09.30 ч – жеребьевка участников соревнования; 
10.00 ч – открытие соревнования и официальная тренировка. 
С 7 по 9 мая проведение соревнования согласно регламента. 
9 мая в 14.00 ч – закрытие соревнования и награждение победителей. 
 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Республики 

Башкортостан и других регионов Российской Федерации. 
  По специальному решению оргкомитета соревнований  может быть 
разыгран также командный зачёт. 

Все участники прибывают на соревнования со своими летательными 
аппаратами и экипировкой при условиях: 
1. 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.  

2. Участник должен иметь налет на заявленном аппарате не менее 2-х часов. 
3.  ГСК имеет право проверять параплан и снаряжение участника на годность к 

полетам в соответствие с Нормами летной годности (НЛГПД-96) до начала и 
в течение соревнований. В случае признания ГСК технического состояния 
аппарата или снаряжения неудовлетворительным, спортсмен отстраняется от 
дальнейшего участия в соревнованиях. 

4.  Обязательно наличие у каждого спортсмена радиостанции с рабочей 
частотой 144,00 - 146,00 МГц, зарядного устройства к ней, GPS-трекера  и 
индивидуальной аптечки.  

5.  Для своих GPS-трекеров участники должны предоставить в ГСК шнур 
соединения с ПК. 
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6. Использование сотовых телефонов в качестве GSM-трекеров не допускается. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в 
мандатную комиссию: 

заявку по форме:  
 

№ 
ФИО 

участника 

Дата  
рождения 

 

Спортивное 
звание, 
 разряд 

Организация, 
территория 

Тренер 
Виза 
врача  

 
 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
зачетные классификационные книжки спортсменов; 
полис обязательного медицинского страхования; 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 
летная книжка; 
формуляр (технический паспорт) летательного аппарата. 
           
Предварительные заявки принимаются по электронному адресу: 

chmn@paraplan02.ru. Окончание приёма заявок– за 10 дней до начала 
соревнования. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Начисление очков производится в соответствии с Правилами. 
Любое изменение количества очков после их начисления в каждом туре 

или итоговой суммы очков методом их нормализации, введением 
понижающего (повышающего) коэффициента или иными методами не 
производится. 

Победитель в каждом виде программы определяется по сумме очков, 
набранных за время проведения соревнования. При равенстве очков в 
суммарном зачете победитель определяется по минимальной сумме занятых 
мест в каждом туре. 

Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
двумя лучшими спортсменами сборной команды в каждом туре. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований предоставляются на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в  
течение 10 календарных дней по окончании соревнований. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

Команда-победительница и команды-призеры, а также  тренеры 
указанных команд –  награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов и 

тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций. 
Расходы, связанные с размещением информации о соревнованиях в СМИ, 

обеспечением медицинского обслуживания соревнований, осуществляются за 
счет средств Федерации. 

Расходы, связанные с изготовлением сувенирной и печатной продукции, 
осуществляются за счет средств РО ДОСААФ РБ и местных отделений 
ДОСААФ России Республики Башкортостан по месту проведения 
соревнований . 

Финансирование соревнований осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год на финансирование 
части расходов по подготовке и участию спортивных команд (сборных 
спортивных команд) по игровым, техническим и олимпийским видам спорта во 
всероссийских и (или) международных соревнованиях, за исключением 
вышеперечисленных видов расходов.. 


