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Настоящий регламент определяет правила и процедуры проведения 

соревнования  Открытый Чемпионат Башкортостана 2022 г. по спорту 

сверхлегкой авиации, в дисциплинах: «Дельтаплан БУ – парящий полет» и 

«Дельтаплан АСУ – парящий полет».  

Регламент обязателен для выполнения всеми участниками, 

обслуживающим персоналом, судейской коллегией, спортивной и 

технической комиссиями.  

Регламент может быть изменен по решению главной судейской 

коллегии совместно с организаторами. 

 

I. Классификация соревнований 

 

1.1. Соревнования являются лично-командными. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития спорта 

сверхлегкой авиации в республике Башкортостан.  

Задачами проведения  соревнования является: 

● выполнение норм ЕВСК; 

● выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Республики Башкортостан. 

● отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики 

Башкортостан  для подготовки к всероссийским спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Республики Башкортостан 

● подготовка спортивного резерва. 

 

II. Организаторы соревнований 

 

1.  Непосредственную подготовку и проведение соревнований 

осуществляет РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (далее – Федерация). 

2. Начальник соревнований назначается приказом по Федерации. 

3. Главный судья соревнований назначается приказом по 

Федерации. 

4. Судейскую коллегию формирует Главный судья соревнований и 

утверждает в Федерации. 

 

Ш. Место и сроки проведения соревнования. 

 

1. Место проведения Открытого чемпионата Республики 

Башкортостан: Абзелиловский район, деревня Идяш-Кускарово. 

2. Сроки проведения: 5.05.2022г. – 9.05.2022г. 

5.05.22г. 

9.00 - прибытие участников, размещение 

10:00 – 11:00 регистрация участников, работа мандатной и  
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                       технической комиссии  

11.00 – 18.00 тренировочные и квалификационные полеты        

             19:00 - открытие соревнований 

6.05.22г. 

8.00 – 20.00 - полёты по программе соревнований 

7.05.22г. 

8.00 – 20.00 - полёты по программе соревнований. 

8.05.22г.       

8.00 – 20.00 - полёты по программе соревнований, в случае  

                         соревновательного дня. 

9.05.22г.      - резервный день 

10.00 – 16.00 - полёты по программе соревнований, в случае  

                         соревновательного дня.  

16.00 - 18.00 - награждение победителей, закрытие соревнований.   

                        Отъезд участников. 

Возможны изменения в расписании соревнований.  

3. В случае неблагоприятных погодных условий возможен перенос 

соревнований на более поздний срок.  

 

IV. Требования к участникам 

 

1.   К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 18 лет, 

подготовленные в объеме 3-го спортивного разряда 

2.      Все спортсмены прибывают на соревнования со своим лётным 

снаряжением. 

3. Все спортсмены должны иметь приборы, соответствующие для 

скачивания данных программой GРSDump (версии не ниже 4,92). При 

этом каждый участник имеющий прибор не с выходом mini/miсro USB 

должен иметь рабочий провод и драйвера для снятия трека с прибора.  

4.  Спортсмены предоставляют документы для регистрации согласно п.9.2. 

 

V. 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.      Наличие у каждого спортсмена смартфона с предустановленной 

программой «XCTrack» или XCSoar, зарядного устройства к нему, GPS-

приемника и индивидуальной аптечки.  

4. Для своих GPS-приемников, участники должны предоставить в ГСК 

шнур соединения с ПК.   
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VI. Программа соревнований 

 

На соревнованиях будут разыграны упражнения согласно Правил спорта 

сверхлегкой авиации, в дисциплинах: «Дельтаплан БУ – парящий полет» и 

«Дельтаплан АСУ –парящий полет».  

На соревнованиях могут разыгрываться упражнения, предусмотренные 

Правилами соревнований в зависимости от погодных условий.  

На соревнованиях могут выполняться следующие упражнения: 

 полет на открытую дальность; 

 полет до цели по прямой на дальность или на скорость; 

 полет до цели через один или несколько поворотных пунктов маршрута 

на дальность или на скорость; 

 полет до цели с возвращением через один поворотный пункт маршрута на 

дальность или на скорость; 

 полет до цели с возвращением через несколько поворотных пунктов 

маршрута на дальность или на скорость; 

 полет по треугольному маршруту на дальность или на скорость. 

Конкретная информация (уточнённая с учётом метеоусловий и 

географических особенностей района проведения соревнований) о выборе 

упражнения, его содержании, условиях его выполнения, подсчёта очков и 

контроля его выполнения доводится судейской коллегией до участников 

соревнований в письменном виде (на информационном стенде соревнований) 

на предполётной подготовке перед началом каждого упражнения 

соревнований 

  

VII. Подведение итогов. Награждение 

 

1. Начисление очков производится согласно Правилам соревнований и в 

соответствии с международными требованиями подсчёта очков, 

утвержденными ФАИ. 

2.  Определение победителей и призеров осуществляет Главная судейская 

коллегия по результатам протоколов упражнений и протокола нарушений. 

3.  Подведение итогов и начисление баллов производится путем 

обработки данных, о выполненном упражнении полученных с помощью 

приборов GРS и последующей обработкой с помощью программы подсчета 

очков - FS. 

4. При несогласии с судейским решением или результатом, спортсмены 

(руководитель команды) имеют право обратиться в судейскую коллегию с 

жалобой или официальным протестом. Протесты или жалобы принимаются 

до 24 часов текущего дня или в течение двух часов после опубликования 

результатов. Протест должен быть подан в письменном виде руководителем 

команды, с указанием пункта нарушения Положения (Регламента) или 

порядка проведения соревнований. 
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5. Соревнования считаются разыгранными, если было разыграно одно 

упражнение. 

6. В личных видах программы спортивных соревнований победители и 

призеры определяются по сумме набранных очков, начисленных за 

упражнения. 

При равенстве очков победитель определяется по минимальной сумме 

занятых мест в каждом упражнении. 

7. Победителем в командном зачете становится команда, набравшая 

наибольшее количество очков по сумме всех разыгранных упражнений. Очки 

команды в каждом упражнении начисляются из очков лучших двух пилотов 

данной команды в каждом разыгранном упражнении. 

 

 

VIII. Условия размещения участников 

 

1. Размещение спортсменов и судей в палаточном лагере или гостинице 

пос. Аскарово  

 

IХ. Заявки на участие и вопросы финансового обеспечения 

 
 

1. Заявки на участие подаются в мандатную комиссию при регистрации: 

2.  Всем прибывающим на соревнования при регистрации необходимо 

предъявить: 

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

• заявку на участника от спортклуба с подтверждением уровня 

подготовки пилота-спортсмена  и  о соответствии сверхлегкого воздушного 

судна требованиям летной годности; 

• спортивный паспорт или зачетную классификационную книжку 

спортсмена; 

• летную книжку; 

• полис обязательного медицинского страхования ОМС 

• страховое свидетельство от несчастного случая (оригиналы); 

3. Для участия в соревнованиях спортсмен должен уплатить заявочный 

взнос в размере 1500 рублей. 

4. Заявочный взнос расходуется на обеспечение судейства и покрытие 

расходов по организации соревнований. 

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. 

 

X. Меры препятствования распространению коронавирусной 

инфекции COVID 19 
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1. В процессе соревнований, в местах размещения и питания 

спортсменов установлен режим противодействия распространению 

коронавирусной инфекции. 

2. Обязательно ношение медицинских масок и соблюдение 

социальной дистанции в местах массового скопления участников. 

3. Наличие зрителей на соревнованиях не предполагается. 

 

ХI. Данный регламент является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


