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1.

Общие положения.

Данный документ определяет правила отбора спортсменов в сборную команду
РФ по самолетному спорту, базирующиеся на объективных показателях – результатах
спортсменов, показанных на официальных соревнованиях – Чемпионатах России и
отборочных соревнованиях.
Отбор в сборную команду состоит их двух этапов:
формирование списка кандидатов в сборную команду;
формирование состава сборной команды для участия в официальных
международных соревнованиях (чемпионатах мира, Европы, Всемирных Воздушных
Играх и т.д.), проводимых Международной Авиационной Федерацией (ФАИ).
2.

Правила отбора в сборную команду.

2.1. По результатам сезона года, предшествующего отбору в состав сборной
команды, производится формирование состава кандидатов в сборные команды РФ в
соответствии с Общими принципами и критериям формирования списков кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации, утвержденными Минспорта
России.
В состав кандидатов в спортивную сборную команду РФ входят:
- спортсмены, занявшие 1 - 6 места в личных и командных соревнованиях на
чемпионате мира, всемирных играх;
- спортсмены, занявшие 1 - 3 места в личных и 1 – 4 места в командных
соревнованиях на чемпионате Европы;
- спортсмены, занявшие 1 - 4 места в личных и 1 – 3 места в командных
соревнованиях на чемпионате России.
Список кандидатов в сборную команду утверждается Минспорта России и
является базовым для определения состава сборной команды на следующий год.
2.2. В год проведения официальных международных соревнований
(чемпионаты мира, Европы и т.д.) состав сборных команд РФ в каждом классе ПСВП,
в котором проводятся международные соревнования («ПСВП класс неограниченный»
- категория «Unlimited», «ПСВП класс с ограничениями» - категория «Advanced»,
«ПСВП класс Як-52» - категория «Yak-52»), формируется после проведения
отборочных соревнований по представлению Главного тренера согласно следующим
правилам:
- в состав сборной команды могут быть включены спортсмены, результат
которых на отборочных соревнованиях соответствующего класса ПСВП составляет не
менее 60% от максимально возможного количества очков в дисциплине
«многоборье»;
- в первую очередь в состав сборной команды входят спортсмены, занявшие
первые три места на Чемпионате России предыдущего года в дисциплине
«многоборье» соответствующего класса ПСВП;
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- следующие места в сборной команде РФ занимают по порядку спортсмены,
набравшие наибольшее количество очков на отборочных соревнованиях;
- максимальное число спортсменов в составе сборной команды определяется
международными правилами и регламентом соответствующих международных
соревнований.
2.3. В случаях, если на отборочных соревнованиях спортсмен (спортсмены),
не входящие в список кандидатов, занимают более высокие места, чем спортсмены,
входящие в список кандидатов, ФСС России ходатайствует перед Минспорта России
о включении данных спортсменов в состав спортивной сборной команды РФ на
международных соревнованиях.
2.4. Главный тренер может ходатайствовать о включении в состав команды
спортсмена (спортсменов), показавшего на отборочных соревнованиях результат
менее 60% от максимально возможного количества очков в дисциплине
«многоборье».
3.

Отборочные соревнования

3.1. Отборочные соревнования в различных классах ПСВП являются
независимыми друг от друга и могут проводиться в разное время. Отборочные
соревнования могут проводиться как отдельные соревнования, так и в рамках других
официальных соревнований, например Чемпионата России.
Дата и место проведения отборочных соревнований определяются
Исполкомом ФСС России.
Отборочные соревнования должны начинаться не ранее чем за 2 месяца до
начала международных соревнований, на которые производится отбор.
3.2. Отборочные соревнования проводятся по программе и правилам
международных соревнований, на которые производится отбор.
В случае изменения программы спортсмены должны быть информированы об
изменениях как минимум за месяц до начала соревнования.
Директор соревнований и главный судья соревнований назначаются
решением Исполкома ФСС России.
Контроль соблюдения правил соревнований, рассмотрение протестов и
решение спорных вопросов, утверждение результатов соревнований осуществляет
жюри соревнований. Жюри отборочных соревнований назначается решением
Исполкома ФСС России и состоит из трех человек.
3.3. В отборочных соревнованиях участвуют кандидаты в сборную команду
России текущего года.
По решению тренерского совета к отборочным соревнованиям могут быть
допущены спортсмены, не входящие в список кандидатов в сборную команду
текущего года, но имеющие необходимый спортивный уровень на момент отборочных
соревнований.
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В случае проведения отборочных соревнований в рамках чемпионата России,
в них могут принимать участия все спортсмены чемпионата соответствующего класса
ПСВП.
Для участия в отборочных соревнованиях спортсмен должен представить:
- заявление о намерении и готовности участвовать в соответствующих
международных соревнованиях;
- действующий загранпаспорт;
- действующее пилотское свидетельство;
- действующую спортивную лицензию ФАИ;
- документы, необходимые для оформления виз.
3.4. Судейство отборочных соревнований производится в соответствии с
международными правилами и критериями судейства.
По решению Исполкома ФСС России судейство на отборочных соревнованиях
может быть закрытым.
Состав судейской коллегии на отборочные соревнования предлагается
Судейским комитетом и утверждается Исполкомом ФСС России.
Главный Судья Отборочных соревнований должен иметь квалификацию
Спортивного судьи Всероссийской категории, судьи по пилотажу должны иметь
квалификацию не ниже 1-й категории или иметь спортивное звание не ниже Мастера
спорта.
3.5. Бюллетень (Регламент) отборочных соревнований, включая условия
финансирования и технического обеспечения, публикуется не позднее, чем за
2 месяца до проведения соревнований.
4.

Порядок внесения изменений и дополнений в данное Положение

Письменные предложения о внесении изменений и дополнений к данному
Положению обсуждаются на Исполкоме ФСС России.
Решение о внесении изменений и дополнений к данному Положению
принимается большинством голосов Исполкома ФСС России.
Новое положение вступает в силу с момента принятия решения о внесении
изменений и дополнений.
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