
 

РЕГЛАМЕНТ 

Проведения региональных соревнований региональных соревнований  

“Кубок Санкт-Петербурга 2022г.” 

по спорту сверхлёгкой авиации  

(дисциплина – “параплан – парящий полет”) 

 

Настоящий регламент определяет правила и процедуры проведения региональных соревнований 

“Кубок Санкт-Петербурга” дисциплина: «параплан - парящий полёт» (1580091811Я), (далее – 

Соревнования). Регламент обязателен для выполнения всеми участниками, обслуживающим персоналом, 

судейской коллегией, спортивной и технической комиссиями.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи: 

Цель настоящих соревнований – выявление сильнейших спортсменов в дисциплине “параплан - 

парящий полет” спорта сверхлегкой авиации для комплектования спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга. 

Задачи:  

−  Розыгрыш личного первенства в общем и женском зачетах. 

−  Выполнение спортсменами требований и норм ЕВСК. 

−  Популяризация и развитие парапланерного направления спорта сверхлегкой авиации. 

 

1.2. Правила спортивного регулирования: 

− Соревнование проводится по правилам международного Спортивного Кодекса ФАИ (секция 7А) 

и правилам вида спорта «спорт сверхлегкой авиации, утвержденными приказом Минспорта 

России от «06» мая 2015г. № 510 (с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 

14 апреля 2017 г. № 347, 12 апреля 2018 г. № 341, 29 мая 2018 г. № 488) (далее - Правила).  

1.3. Организаторы соревнований 

− Региональное Отделение Объединенной Федерации Сверхлегкой Авиации России по Санкт-

Петербургу. 

− Содействие в организации и проведении соревнований осуществляет: Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет); 

− Буксировочная часть: спортивные клубы Парамания и СпортАвиаСервис; 

− Начальник соревнований – Червякова Татьяна Васильевна,  +7 (921) 911 32 14 

− Официальны сайт соревнований http://xcpara.ru/kubok-sankt-peterburga/ 

 

2. Место и сроки проведения, программа соревнований  

 

2.1. Стартовая площадка и штаб соревнований:  поле д. Буяницы или д. Клопицы (Волосовский район, 

Ленинградская область).    

2.2. До места проведения соревнований и обратно участники добираются самостоятельно.  

2.3. Сроки проведения соревнования в период: 14, 15, 21 и 22 мая 2022г.   

2.4. Заезд участников соревнований на место проведения соревнований - возможен с 13 мая 2022 года. 

2.5. 14, 15, 21 и 22 мая 2021 г. - зачетные дни по программе соревнования. 

14, 15,  

21 и 22 мая 

 

с 9-30 до 10-30 организационный брифинг, предполетный брифинг, постановка 

спортивной задачи 

с 10-30 до 11-00 развертывание буксировочных комплексов, определение 

очередности старта, распределение участников по стартам 

с 11-30 до 18-00 полеты по программе соревнований 

до 19-00 Отправка участниками GPS треков на email, расчет 

предварительных результатов. 

в 21-00 Опубликование предварительных результатов (в 18-00 в 

последний день соревнований) 

22 мая  в 19-00 награждение победителей и закрытие соревнований 

Организатор вправе менять программу соревнований для максимально эффективного 

использования светового дня и погодных условий. Информирование участников о возможных изменениях 

происходит через группу в Телеграмм, куда участники добавляются организатором по мере регистрации 

на соревнования. 
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Для соблюдения норм безопасности выполнения полетов соревновательные дни могут быть 

отменены начальником соревнований по погодным условиям (дождь, гроза, сильный ветер и т.п.) как до 

начала соответствующего дня, так и по ходу выполнения упражнения. 

Планируемое количество участников – 30 человек. 

Состав команд: спортсмены и тренеры, при наличии. 

3. Финансирование 
 

3.1. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников 

соревнований, рекламно-спонсорской деятельности. 

3.2. Расходы, связанные с командированием участников Соревнования (проезд, проживание, питание 

спортсменов и тренеров) несут участники или командирующие организации. 

 

4. Заявки на участие, требования к участникам и условия их допуска 

 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены города Санкт-Петербурга, имеющие место 

жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, либо проходящие спортивную подготовку по 

виду спорта «спорт сверхлегкой авиации» в спортивных организациях Санкт-Петербурга, при 

наличии допуска врача к Соревнованиям. 

4.2. Возрастные и квалификационные требования к участникам соревнований: мужчины, женщины от 18 

лет без ограничения верхней границы возраста. 

4.3. К участию в соревнованиях допускаются пилоты, имеющие опыт полетов в условиях термической 

активности и опыт полетов на буксировочных системах 

4.4. К соревнованиям допускаются спортсмены без спортивного разряда. 

4.5. Предварительные заявки на участие принимаются не позднее чем за 5 дней до начала соревнований 

на официальном сайте соревнований http://xcpara.ru/kubok-sankt-peterburga/  

4.6. На комиссии по допуску, проходящей по адресу проведения соревнований, каждый участник должен 

предъявить следующие документы: 

- копия паспорта гражданина Российской Федерации (стр.2-5); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).  

Дополнительно каждый участник должен предъявить действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, либо разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

4.7. Каждый участник обязан соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов 

в соответствии приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

4.8. Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в полет, обязан иметь исправные:  

• Параплан, подвесную систему с акселератором, запасной парашют, защитный шлем и замок 

отцепки. 

• мобильный телефон. 

• индивидуальную медицинскую аптечку в кармане подвески; 

• радиостанцию, работающую на радиолюбительском диапазоне 70 см (434.XXX) и/или 2м 

(144.XXX); 

• для самоподбора – смартфон с доступом в интернет и работающим GPS приемником, с 

установленным чатом Телеграмм. 

• Все пилоты, должны иметь возможность самостоятельно выгружать свои летные треки и 

отправлять их на официальную электронную почту приема результатов. 

4.9. Перед началом соревнований, пилоты должны самостоятельно залить соревновательные точки и 

файлы зоны ограничения ВП в свои летные компьютеры. Актуальные точки будут опубликованы на 

сайте соревнований не позднее 10 мая 2022 г. 

4.10. Парапланы всех участников должны находится в полностью исправном состоянии. 

Ответственность за контроль технического состояния своего снаряжения несет сам пилот. К 

выполнению упражнений не допускаются крылья: 

• неизвестных производителей или неизвестной даты выпуска; 

• с неремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр, элементов усилителей; 

• с повреждением стропной системы, свободных концов; 

• имеющие хотя бы одну ремонтированную стропу на А-ряде; 

• имеющие более 3 ремонтированных строп на B, C, D рядах. 

4.11. Участники, прошедшие мандатную и техническую комиссию, на основании актов комиссий 

допускаются к жеребьевке и получают индивидуальный стартовый номер  спортсмена. 
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5. Соревновательный (стартовый) взнос 

5.1. Участники оплачивают соревновательный (стартовый) взнос, который расходуется на обеспечение 

техническими средствами соревнования, работу судей и скоррера, памятную футболку, наградную 

атрибутику и прохладительные напитки на финише. 

5.2. Соревновательный (стартовый) взнос не включает в себя: работу лебедочных комплексов, питание, 

подбор.  

 

6. Риски и ответственность 

6.1. Каждый участник лично отвечает за свое полетное оборудование и снаряжение во время 

соревнования. Регистрируясь, участник отказывается от каких-либо претензий к организаторам в 

связи с травмами и материальным ущербом. 

6.2. При регистрации участники подписывают «Заявление об освобождении от ответственности», форма 

которого приведена в Приложении 1.  Каждый пилот – участник самостоятельно готовит летательный 

аппарат, снаряжение, приборы, радиостанцию. 

6.3.  Начальник соревнований имеет право:  

6.3.1. запретить участвовать в соревнованиях пилотам с неисправным оборудованием 

6.3.2. отстранить пилота от соревнований, если его квалификация не соответствует 

предоставленным документам. 

 

7. Совет Пилотов 

7.1. До открытия соревнований всеми участниками путем голосования избирается Совет Пилотов, 

состоящий из 3-х наиболее опытных спортсменов. Полномочия Совета Пилотов: 

• постановка упражнений совместно с судейской коллегией; 

• определение возможности проведения полетов по метеоусловиям; 

• помощь организаторам при решении спорных вопросов. 

8. Упражнение, финиш и условия подведения итогов 

8.1. На соревнованиях могут разыгрываться следующие упражнения: 

− полет до цели; 

8.2. Взлет и первоначальный набор высоты участников осуществляется с помощью активных 

гидравлических буксировочных комплексов со скоростными смотчиками, с нескольких взлетных 

площадок расположенных на одном поле, из расчета не более 15 человек на одну взлетную 

площадку. 

8.3. Решение о состоявшейся или несостоявшейся по техническим причинам затяжке принимает 

оператор буксировочной системы. Протесты по поводу недостаточной высоты затяжки, а также 

по поводу различных погодных условий во время открытого стартового окна не принимаются. 

8.4. До начала каждого упражнения проводится предполетный брифинг. На брифинге ставится 

упражнение, дается информация о погодных и воздушных условиях. Все требования безопасности 

полетов, озвученные на брифинге, имеют статус обязательных. 

8.5. Постановку упражнений осуществляет Совет Пилотов, выбираемый до начала соревнований. В 

случае, если погодные условия изменились до объявленного времени закрытия финиша или 

объявленного времени обязательной посадки и не позволяют выполнять соревновательные полеты 

по задаче данного дня, начальник соревнований может отменить (Cancel) соревновательный день. 

Решение должно быть принято до объявленного времени закрытия финиша или объявленного 

времени обязательной посадки (при указании этого времени на брифинге). Решение должно быть 

передано на всех официальных рабочих частотах. Отсутствие радиостанции у пилота не является 

основанием для подачи протеста. 

8.6. Регистрацию выполненного маршрута и финиша осуществляют судьи с помощью данных с 

приборов регистрации треков (GPS, ГЛОНАСС) в соответствии с правилами вида спорта. 

8.7. Стартовое и финишное «окно» начинается и заканчивается в соответствии с поставленным 

упражнением. 

8.8. После финиша все участники, спортсмены, их техника и снаряжение доставляются к лагерю 

самостоятельно.  

8.9. Победители определяются по количеству набранных очков. Полученные очки определяются 

программой fs.exe находящейся в свободном доступе на сайте ФАИ www.fai.org. 

8.10. Параметры расчетной формулы для подведения итогов доводятся до сведения всех участников на 

брифинге до начала первого таска. 

8.11. Соревнования считаются разыгранными, если было разыграно не менее одного упражнения. 

Упражнение считается разыгранным, если всем участникам была предоставлена возможность 



стартовать. Если участник по собственной воле пропустил время своего взлета, то это не является 

причиной для подачи протеста, и день может быть засчитан. 

8.12. В соответствии с правилами вида спорта допускается не более 5 попыток выполнения упражнения. 

8.13. Отчет о соревнованиях: 

− Результаты соревнований публикуются на официальном сайте соревнований. 

− Результаты соревнований передаются в Комитет по физической культуре и спорту  

г. Санкт-Петербурга. 

− Результаты соревнований выдаются всем желающим участникам. 

9. Очередность выполнения упражнений  

9.1. В первый соревновательный день очередность старта определяется по фамилиям участников по 

алфавиту. Все пилоты разделяются организатором на 2 части по двум стартам по алфавиту. Старты 

происходят в прямом или обратном порядке алфавита. Порядок назначается на предстартовом 

брифинге.  

Подобная очередность действует первые 2 круга. При необходимости третьей и далее затяжки пилоты 

записываются в общую очередь на любом старте. Запись возможна только после приземления.  

9.2. Во второй и последующие дни, для определения очередности первой затяжки, пилоты, в порядке 

по убыванию их текущей позиции в протоколе соревнований, сами выбирают себе любые номера 

на любых стартах. Т.е. первым выбирает номер лидер соревнований и т.д.  

9.3. При отказе одного из стартов пилоты распределяются равномерно между оставшимися стартами, 

при этом очередь пилота, пришедшего на лебедку с отказавшего старта, будет по номеру следовать 

за таким же номером на работающей лебедке. Например, при техническом отказе старта А пилоты 

с данного старта распределяются на старт В и номер 7 со старта А может стартовать за номером 7 

со старта В. 

9.4. Пилот должен находиться на стартовой позиции в полной готовности. От момента подцепления 

тросика, до момента старта не должно быть более 30 секунд (исключение – погодные условия, 

тогда решение о продлении времени принимает выпускающий старта). 

9.5. При отказе от старта в свою очередь в течение 1 минуты или неготовности к подцепке в свою 

очередь выпускающий имеет право отправить участника в конец очереди. При этом пилот теряет 

право подать протест, в случае если он не успеет стартовать до момента остановки спортивной 

задачи. 

10. Протесты и штрафы 

10.1. Участник соревнования может подать свой протест или жалобу главному судье или начальнику 

соревнований. Протесты должны подаваться в письменной форме (на бумаге или в официальном 

чате соревнований) с указанием причин, нарушенных правил и требований. Подача протеста 

осуществляется без оплаты. Протест подается в течение 1 часа после объявления 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ официальных результатов. После рассмотрения протестов или в случае 

отсутствия протестов в течение 1 часа результаты объявляются как ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ. 

10.2. К участникам могут быть применены штрафы в виде предупреждений, штрафных очков или 

дисквалификации в соответствии с Правилами вида спорта, раздел 7.  

 

11. Награждение победителей 

11.1. Победители и призёры официальных соревнований Санкт-Петербурга, награждаются памятными 

медалями соответствующих степеней. 

 

 

Начальник соревнований /Т.В. Червякова/ 

 



Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Я, _________________________________________________________  

с целью получения разрешения на участие в Кубке Санкт-Петербурга 2022г. 

(дисциплина: параплан-парящий полет), далее именуемого как летная 

деятельность, соглашаюсь со следующим: 

* Я понимаю и признаю, что летной деятельности присущи риски из-за моей 

невнимательности, неосторожности или вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайного и непредотвратимого, при данных условиях, стечения 

обстоятельств; 

* Я ясно и добровольно принимаю весь риск личных повреждений или даже смерти 

во время моего участия в летной деятельности; 

* Я освобождаю организаторов и обслуживающий персонал, далее именуемые как 

Освобожденная сторона, от любой ответственности, претензий или требований по 

результатам моей летной деятельности; 

* Я не буду возбуждать уголовных или гражданских дел или делать заявлений 

против Освобожденной стороны за травмы или другие потери, понесенные мною в 

результате летной деятельности созданные мной; 

* Я внимательно изучил содержание данного Заявления об освобождении от 

ответственности, полностью понял его и подписал его по собственной воле. 

           

Подпись  _____________________________Дата  ___________________ 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: 

У меня нет физических ограничений, которые могут создать риск для меня 

или зависящих в это время от меня лиц при подготовке или проведении полетов на 

параплане (сверхлегкий летательный аппарат массой до 115кг.). 

 

Подпись  _____________________________Дата  ___________________ 

 
 


