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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Республики Крым 2019 года по спорту сверхлегкой 

авиации 

в спортивной дисциплине «параплан – парящий полет». 

  

1. Сроки и место проведения Чемпионата. 

1.1. Чемпионат Республики Крым 2018 года по спорту сверхлегкой 

авиации в спортивной дисциплине «параплан – парящий полет» 

(далее по тексту «Чемпионат») проводятся в срок с 15.06.2019 г. по 

22.06.2019 г. в селе Заречное Симферопольского района Республики 

Крым на стартовой площадке Тас-Тау. В зависимости от 

метеорологической и иной обстановки помимо стартовой площадки 

Тас-Тау могут быть использованы и другие стартовые площадки.  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Выявление сильнейших спортсменов и команд среди 

участников Чемпионата при выполнении соревновательных задач. 



2.2. Популяризация здорового образа жизни и дальнейшее 

развитие парапланеризма, как спортивного вида, и спорта 

сверхлегкой авиации в целом. 

2.3. Выполнение нормативов для присвоения и подтверждение 

спортивных разрядов по результатам Чемпионата. 

 

 3. Организация Чемпионата. 

3.1. Организаторы Чемпионата:  

- Крымское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Объединенная федерация спорта 

сверхлегкой авиации России  «ОФ СЛА России»» в Республике Крым. 

- Министерство спорта Республики Крым. 

3.2. Главный судья Чемпионата – Гончарова Дарья Владимировна 

(+7978-004-74-89, e-mail: darya.novikova@gmail.com). 

3.3. Координатор Чемпионата  - Ельцов Вадим Валериевич (+7978-

719-66-78, e-mail: eltsoff@bk.ru) 

3.3. Официальная страница Чемпионата в сети «Интернет»: 

http://crimeaxc.paraplanix.ru/ 

 

4. Программа и регламент Чемпионата: 

4.1. Программа: 

15.06.2019 г. – Заезд участников, регистрация, тренировочные 

полеты.  

09:00 – 10:00 – регистрация участников;  

10:00 – открытие Чемпионата; 

10:30 – генеральный и предстартовый брифинг; 

11:00 – 18:00 – тренировочные полеты. 

16-21.07.2018 г.– Соревновательные дни;  
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9:30 – брифинг, метеопрогноз, объявления предварительных 

результатов предыдущего дня;  

10:30 – брифинг на старте;  

11:00 – 19:00 – соревновательные полеты; 

19:00 – 22:00 – GPS-контроль, подсчет результатов 

соревновательного дня. 

22.06.2018 г.  – резервный день, награждение победителей, 

закрытие Чемпионата.  

4.2. Чемпионат проводится в соответствии с:  

- Спортивным Кодексом FAI (Раздел 7); 

- Правилами вида спорта «Спорт сверхлегкой авиации»; 

- Положением о региональных официальных соревнованиях 

Республики Крым по спорту сверхлегкой авиации на 2019 год; 

- данным Регламентом. 

4.3. В программе Чемпионата по спортивным дисциплинам 

«параплан – парящий полет» начисление очков проводится по 

формуле международной системы GAP-2018. Подсчет очков будет 

производиться с помощью компьютерного программного 

обеспечения FsComp, обработка данных GPS осуществляется с 

помощью компьютерного программного обеспечения GpsDump. 

Треки GPS участников Чемпионата по каждому упражнению 

принимаются организаторами только по электронной почте в 

формате файла «IGC» на адрес электронной почты: 

crimeaxc@yandex.ru. Название файла, содержащего трек участника, 

должно иметь следующий формат: «Фамилия 

Имя.ДД.ММ.ГГГГ.ХХХ.IGC», где «Фамилия Имя» -пишется буквами 

русского алфавита, каждое слово с заглавной буквы с пробелом 

между словами, «ДД.ММ.ГГГГ» - дата упражнения, «ХХХ» стартовый 



номер участника (количество знаков должно соответствовать 

стартовому номеру). Файлы маршрутных точек (ППМ) загружаются 

участниками Чемпионата в свои GPS навигаторы самостоятельно с 

официального сайта Чемпионата. 

4.4. В зависимости от метеорологической и иной обстановки, а так 

же полученных разрешений на выполнение полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации (в соответствии с Воздушным 

Кодексом Российской Федерации) от Ростовского Зонального центра 

Единой системы управления воздушным движением (ЗЦ ЕС ОрВД) и 

ФГУП Госкорпорация по ОрВД «Крымаэронавигация» - Районный центр 

единой системы организации воздушного движения (РЦ ЕС ОрВД), для 

выполнения соревновательных полетов могут быть использованы зоны 

воздушного пространства классов «C» и «G» Республики Крым и 

города Севастополя и соответствующие стартовые (взлетно-

посадочные) площадки, расположенные в этих зонах. 

4.5. На Соревновании разыгрываются следующие виды зачетов.  

- Общий зачет (открытый класс) «Overall» - (1-е, 2-е, 3-е место); 

- Спортивный класс «Sport Class» - DHV 1, DHV 1-2, DHV 2, EN-A, EN-B, 

EN-C (1-е, 2-е, 3-е место при наличии не менее 4-х участников); 

- Женский зачет «Women» (1-е, 2-е, 3-е место при наличии не 

менее 4-х участниц); 

- Командный зачет «Teams» (1-е, 2-е, 3-е место при наличии не 

менее 4-х команд).  

 

 

5. Участники Чемпионата. 



5.1. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, достигшие 

18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и 

оплатившие стартовый взнос. 

5.2. Регистрация участников. 

5.2.1. Регистрация участников в электронном виде проводится на 

официальной странице Чемпионата: 

http://crimeaxc.paraplanix.ru/registration/  в соответствующем разделе 

по ссылке.  

5.2.2. Регистрация осуществляется в электронном виде, а также 

организаторами на месте проведения соревнований и заканчивается 

15.06.2018 в 21:00. 

5.2.3. Для прохождения процедуры участник должен предоставить 

следующие документы: 

- Копия паспорта (2,3 стр., и стр. с актуальными данными 

регистрации по месту жительства) в формате PDF или JPG;  

- Копия страхового полиса от несчастного случая в формате PDF 

или JPG;  

- Заполненная и подписанная заявка участника в формате PDF или 

JPG; 

- Заполненная анкета участника на интернет-сайте или в 

бумажном виде; 

- Копия документа, подтверждающего оплату стартового взноса 

3000 рублей в формате PDF или JPG.  

5.2.4. Оплата стартового взноса в размере 3000 рублей 

производится любым из трех перечисленных ниже способов: 

- Через непосредственное пополнение QIWI Кошелька: +7978-852-57-52 

- Непосредственно на карту: 

Карта Мир Банк Россия: 2200 0802 3623 6572 

http://www.crimea-paragliding.com/viewtopic.php?f=19&t=3201


Карта Мир РНКБ (Крым): 2200 0201 0308 4929 

Карта Visa Сбербанк: 5469 3800 7530 8519 

Карта Visa Альфа-банк: 4261 0126 3312 7916 

Получатель: Гончаров Антон Юрьевич 

-При регистрации непосредственно организаторам. 

5.2.3. Факт отправки письма на указанный выше адрес 

электронной почты с вложенными копиями документов с адреса 

электронной почты, принадлежащей заявителю, в соответствии с п.2 

ст.5, ст.9 Федерального закона N 63-ФЗ от 06.04.2011 (ред. от 23.06.2016) 

"Об электронной подписи", признается фактом подписания пакета 

вложенных документов простой электронной подписью, и 

приравнивается к подписанию данных документов собственноручно 

на бумажном носителе. 

5.2.4. После отправки документов на указанный адрес 

электронной почты участнику будет отправлен ответ с подтверждением 

регистрации, либо с замечаниями по подаче документов, которые 

необходимо будет устранить.  

5.3. Для участия в командном зачете Команда формируется не 

более чем из 4-х пилотов. В командный зачет учитывается результаты 

трех лучших участников за каждый летный день. Заявки от команд, на 

участие в командном зачете принимаются до открытия стартового 

окна первого соревновательного дня. 

5.4. Количество участников не может превышать 50 человек. В 

случае превышения количества заявок, приоритет распределяется в 

хронологическом последовательности предварительной регистрации. 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 



6.1. Размер стартового взноса составляет 3000 руб. Оплата 

стартового взноса производится на реквизиты, указанные в п.5.2.4. 

данного Регламента. 

6.2. Организаторы Чемпионата не обеспечивают участников 

сувенирной продукцией (футболки и т.п.), бейджами, картами района 

полетов, стартовыми завтраками, участием в развлекательных 

мероприятиях, транспортом для завоза на старт и подбора после 

приземления. 

6.3. Участники Чемпионата самостоятельно добираются к месту 

старта, объявленному организаторами на сайте Чемпионата. 

6.4. Участники Чемпионата самостоятельно и за свой счет 

возвращаются от места приземления после окончания полетов. 

6.5. Организаторы Чемпионата обеспечивают участникам 

организацию общего соревновательного процесса, судейство 

Чемпионата, руководство полетами, установление местного режима 

для использования воздушного пространства, постановку 

соревновательных задач, метеорологический прогноз, GPS контроль, 

координацию по транспортной логистике, подсчет результатов 

Чемпионата, призами, комплектом наград и саму процедуру 

награждения победителей. 

   

7. Требования к оборудованию. 

7.1. Для участия в Чемпионате каждый пилот обязан иметь при 

себе: 

7.1.1 Параплан, подвесную систему, спасательный парашют, 

защитный шлем. 

7.1.2. GPS-навигатор, формат записи трека которого соответствует 

требованиям FAI. 



7.1.3. Портативную носимую радиостанцию VHF (2-х метрового) 

диапазона 136-174 МГц. Мобильный телефон. 

7.2. К участию в Чемпионате допускаются парапланы, имеющие 

сертификацию –  CEN, LTF/DHV (кроме DHV-3), AFNOR (кроме 

Competition). Парапланы, не имеющие данной сертификации, 

допускаются к участию в Чемпионате только по согласованию с 

организаторами. 

7.3. Участник не может заменять параплан в течении Чемпионата. В 

случае  повреждения или потери параплана, допускается замена на 

аналогичный, по согласованию с организаторами.  

7.4. Организаторы имеют право проверять техническое состояние 

снаряжения участника на годность к полетам в течение Чемпионата.   

  

8. Протесты, жалобы и комментарии. 

8.1. Участники Чемпионата имеют право подавать жалобы и 

комментарии организаторам в устном или письменном виде в 

течение 2-х часов после опубликования предварительных результатов. 

По очевидным математическим ошибкам, нет необходимости 

подавать письменную жалобу, в таком случае устная жалоба будет 

удовлетворена.  

8.2. Протесты подаются участником Чемпионата в письменном 

виде в течение 2-х часов после опубликования предварительных 

результатов с внесением денежного сбора в размере 2000 руб. 

Решение организаторов по протесту объявляют на следующем 

брифинге, но не позднее 24 часов с момента подачи протеста. Если 

протест удовлетворяется, то денежный сбор возвращается подателю 

протеста, в противном случае денежный сбор остается в 

распоряжении организаторов.  



 

9. Условия проведения Чемпионата. 

9.1. Чемпионат считается разыгранным, если произошло не менее 

1-го зачетного тура маршрутных полетов.  

9.2. Тур считается разыгранным, если 10% участников перелетели 

L0 и всем участникам была предоставлена возможность стартовать.  

9.3. Постановка задачи осуществляется организаторами. 

9.4.Участники Чемпионата самостоятельно прибывают к месту 

старта, объявленному организаторами на сайте Чемпионата. 

9.5. Участники Чемпионата самостоятельно возвращаются от 

места приземления после окончания полетов. 

9.6. После приземления пилот обязан сообщить о посадке 

организаторам. 

      

10. Наказания, штрафы, протесты. 

10.1. Организаторы Чемпионата могут применять следующие 

наказания:  

- Штраф от 20 до 100% очков от результата тура;  

- Аннулирование результатов тура;  

- Отстранение от соревнований.  

10.2. Спортсмен, нарушивший порядок на старте, финише, или 

совершивший действия, нарушающие интересы других участников, 

допустивший неспортивное поведение, получает официальное 

предупреждение, а при повторном нарушении подвергается штрафу.  

10.3. За нарушение установленного регламента полетов, 

нарушение правил безопасности полетов, спортсмену аннулируется 



результат тура, а при повторном нарушении пилот отстраняется от 

участия в Чемпионате.  

   

11. Мероприятия по обеспечению безопасности полетов. 

11.1. На предполетной подготовке оговариваются зоны парения 

возле старта и направление спирали в этих зонах на данный летный 

день.  

11.2. При входе в восходящий поток вне зоны старта пилот обязан 

выполнить ту же спираль, что и предыдущий пилот, независимо от 

расхождения по высоте.  

11.3. Пилотам необходимо соблюдать установленные правила 

расхождения в воздухе.  

11.4. Наличие защитного шлема и спасательного парашюта 

обязательны.  

11.5. Каждый спортсмен отвечает за своевременную подготовку к 

полетам и обеспечение безопасности во время полетов, а также за 

выбор места посадки и саму посадку. 

11.6.  Каждый спортсмен обязан уведомить организаторов о 

прибытии на старт и о завершении соревновательной задачи. 

 

12. Результаты соревнований и награждение победителей. 

12.1. Победитель Чемпионата награждается кубком, призеры - 

медалями и дипломами.  

12.2. Организаторами Чемпионата и спонсорами могут 

учреждаться призы за отдельные результаты и достижения.  

 

 

Главный судья 



Чемпионата:                                                                  Д.В. Гончарова 

 

   

 


