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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Федерация Самолетного Спорта России» (далее – ФСС
России), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России) о государственной
аккредитации от 10 мая 2016 года № 505 и в соответствии с решением
Исполкома ФСС России от 24 декабря 2019 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «самолетный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 686 с изменениями,
внесенными приказом от 1 июля 2019 г. № 514.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития самолетного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявления сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным соревнованиям и участия в них
от имени Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования
в соответствии
с
требованиями,
установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФСС России определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) и в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. Спортивные соревнования проводятся в воздушном пространстве
Российской Федерации, в соответствии с Воздушным кодексом Российской
Федерации, Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138.
2. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения
официальных спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
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осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
5. Каждый участник должен иметь заключение врачебно-летной
комиссии (ВЛЭК, ВЛК) для допуска к полетам, с обязательной отметкой о
прохождении очередного, соответствующего заключению, медицинского
осмотра.
6. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются ежедневно перед началом полетов согласно авиационным
медицинским требованиям.
7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
8. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФСС России индивидуально на
каждое спортивное соревнование и утверждаются ФСС России и иными
организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами
нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может
быть составлен один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

2*

Московская
область,
с. Мячково
аэродром
«Северка»

Московская
область,
д. Дракино,
аэр. «Дракино»

Л
30
КЗ

спортивных
судей

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

4

Тренеров/
механиков

3

6

7

8

9

10

11

12

в т.ч.

5

6

3/1 1/1

-

-

мужчины,
женщины

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/
кол-во медалей

1*

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
№
спортивного сооружения),
п/п
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

26.06

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

27.0628.06

Точное самолѐтовождение

1600251811Л

1/3

28.06

День отъезда

13.07

20:00

Приезд участников, регистрация
участников и авиатехники
Работа комиссий: по допуску и
технической
Зачетные и тренировочные
полеты
Брифинг и семинар для судей
Официальное открытие
чемпионата
Общий брифинг

14.0718.07

ПСВП класс с ограничениями
- известная программа

1600091811Л

1/3

9:0019:00
ЛК

мужчины,
женщины

70

12:00
19:30

14

8

1/3

2

не
ниже
II

6

ПСВП класс с ограничениями
- неизвестная программа- 1
ПСВП класс с ограничениями
- неизвестная программа - 2
ПСВП класс с ограничениями
- неизвестная программа- 3
ПСВП класс с ограничениями
- многоборье
ПСВП класс с ограничениями
- командные соревнования
14

8

1/3

2

не
ниже
II

14.0718.07

ПСВП класс Як-52
- известная программа
ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа-1
ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа-2
ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа - 3
ПСВП класс Як-52
- многоборье
ПСВП класс Як-52
- командные соревнования

14

8

1/3

2

не
ниже
II

14.0718.07

19.07

ПСВП класс промежуточный
- известная программа
ПСВП класс промежуточный
- неизвестная программа-1
ПСВП класс промежуточный
- неизвестная программа-2
ПСВП класс промежуточный
- многоборье
Резервный день
День отъезда

1600121811Л

1/3

1600131811Л

1/3

1600071811Л

1/3

1600111811Л

1/3

1600101811Л

1/9

1600151811Л

1/3

1600181811Л

1/3

1600191811Л

1/3

1600201811Л

1/3

1600171811Л

1/3

1600161811Л

1/9

1600271811Л

1/3

1600291811Л

1/3

1600301811Л

1/3

1600281811Л

1/3
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3*

4*

5*

Московская
область,
с. Мячково
аэродром
«Северка »
Московская
область,
с. Мячково
аэродром
«Северка »

Московская
область,
д. Дракино,
аэр. «Дракино»

Л
64
КЗ

Л
40
КЗ

Л
40
КЗ

8

8

8

4/2 1/1

4/2 1/1

4/2 1/1

-

-

-

-

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

-

17.07

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

18.0719.07

Авиаралли

19.07

День отъезда

04.09

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

05.0906.09

Авиагонки

06.09

День отъезда

11.09

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

12.0913.09

Авиагонки - формула-1

13.09

День отъезда

15.09

6*

Московская
область,
д. Дракино,
аэр. «Дракино»

ЛК

35

10

4

1/3

2

не
ниже
I

9:0019:00

12:00
19:30
20:00
16.0919.09

1600231811Л

1/6

1600221811Л

1/6

1600211811Л

1/9

Приезд участников, регистрация
участников и авиатехники
Работа комиссий: по допуску и
технической
Зачетные и тренировочные
полеты
Брифинг и семинар для судей
Официальное открытие
чемпионата
Общий брифинг
ПСВП класс неограниченный
1600021811Л
- известная программа
ПСВП класс неограниченный
1600051811Л
- неизвестная программа-1

2/6
2/6
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20.09

Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

ПСВП класс неограниченный
- неизвестная программа-2
ПСВП класс неограниченный
- неизвестная программа - 3
ПСВП класс неограниченный
- многоборье
ПСВП класс неограниченный
- командные соревнования
ПСВП класс неограниченный
- фристайл
Церемония закрытия
соревнований и награждения
День отъезда

1600061811Л

2/6

1600011811Л

2/6

1600041811Л

2/6

1600031811Л

1/9

1600081811Л

1/3

9

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
18 лет и старше.
4. К участию в чемпионате России допускаются:
а. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс неограниченный» – спортсмены не ниже первого
спортивного разряда, прошедшие подготовку по программе «ПСВП класс
неограниченный» (соответствует Unlimited международной классификации);
б. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» – спортсмены не ниже второго
спортивного разряда, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению
пилотажа по программе соревнований «ПСВП класс с ограничениями»
(соответствует Advanced международной классификации);
в. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс промежуточный» – спортсмены не ниже второго
спортивного разряда, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению
пилотажа по программе соревнований «ПСВП класс промежуточный»
(соответствует Intermediate международной классификации);
г. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс Як-52»– спортсмены не ниже второго спортивного
разряда, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по
программе соревнований «ПСВП класс Як-52» (соответствует Yak-52
международной классификации);
д. В летной книжке участника спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании «ПСВП» должны
присутствовать следующие записи:
- допуск к полетам на обратный пилотаж;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен
спортсмен с выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе
соревнований ПСВП соответствующего класса (на одноместных самолетах с
наблюдением с земли с использованием средств объективного контроля).
е. В спортивной дисциплине «авиагонки-формула-1» - спортсмены,
прошедшие подготовку и допущенные к выполнению полетов по программе
«авиагонки-формула-1» и имеющие:
- спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта
России;
- перерыв в полетах не более 15 дней до начала соревнований;
- налет не менее 15 часов в текущем сезоне, из них не менее 10 часов на
типе самолета, на котором производятся соревновательные полеты;
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- допуск к полетам на высший пилотаж;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен спортсмен,
с выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе
«авиагонки - формула-1» (на одноместных самолетах – с наблюдением с
земли с использованием средств объективного контроля), с последующей
записью выводов о допуске к спортивным соревнованиям в летную книжку
спортсмена).
ж. В
спортивных
дисциплинах:
«авиаралли»,
«точное
самолетовождение», «авиагонки» - спортсмены, прошедшие теоретическую и
летную подготовку, имеющие:
- свидетельство частного пилота или свидетельство пилота более
высокой категории;
- соответствующую действующую медицинскую справку на момент
проведения соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной
федерации
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований в
- ФСС России по e-mail: federation@rus-aerobatics.ru; trener_igor@mail;
russianairraces@gmail.com,
- в оргкомитет проведения спортивных соревнований,
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложения №2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется
в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
В заявке на участие в спортивных соревнованиях в спортивных
дисциплинах, имеющих в своем наименовании «ПСВП» обязательно должны
быть указаны сведения о самолетах (принадлежность, регистрационный
номер, номер и срок действия свидетельства о летной годности воздушного
судна).
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- действующее свидетельство пилота или заменяющий его документ;
- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе
спортивных соревнований «ПСВП» соответствующего класса или
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«авиагонки - формула-1»;
- для спортивных дисциплин, имеющих в своем наименовании
«ПСВП», известные произвольные комплексы в электронном виде (версия
программ Aresti или Open Aero, действующая на 2020 год»).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Чемпионат России в спортивных дисциплинах, имеющих в своем
наименовании «ПСВП»:
а. Спортивные соревнования проводятся по следующей системе:
- На каждую программу пилоту отводится один полет.
- К выполнению Программы 1 допускаются все пилоты по результатам
проверки документов и выполнения зачетных (в случае необходимости)
полетов.
- К выполнению последующих программ пилот допускается по решению
судей
и
жюри
исходя
из
безопасности
полетов.
Пилот,
дисквалифицированный исходя из этого правила, должен быть оповещен до
начала полетов по Программе 2.
- К выполнению Неизвестной программы 3 допускаются пилоты по
результатам суммы разыгранных программ. Жюри имеет право ограничить
число участников розыгрыша этой программы спортсменами, показавшими
лучшие результаты, сократив его не более чем на 50%.
- К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«ПСВП класс неограниченный - фристайл» допускаются сильнейшие
спортсмены по результатам спортивных соревнований в спортивной
дисциплине «ПСВП класс неограниченный - многоборье». Число участников
розыгрыша программы определяется жюри.
б. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований определяются по количеству набранных очков.
в. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной
дисциплине «многоборье» определяются по сумме очков, набранных во всех
разыгранных личных спортивных дисциплинах соответствующего класса
ПСВП.
г. Результаты спортивной дисциплины «ПСВП класс неограниченный фристайл» не входят в зачет спортивной дисциплины «ПСВП класс
неограниченный - многоборье».
д. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, имеющих в своем наименовании слова «командные
соревнования» определяются по сумме очков, набранных тремя
сильнейшими спортсменами команды в спортивных дисциплинах, имеющих
в своем наименовании слова «многоборье» соответствующего класса ПСВП.
е. Если в соревнованиях участвует менее трех команд, состоящих из не
менее чем трех спортсменов, результат командных соревнований может быть
определен по двум спортсменам.
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2. Чемпионат России в спортивных дисциплинах «авиагонки»,
«авиаралли» и «точное самолетовождение»:
а. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наименьшему количеству штрафных очков.
б. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится по наименьшей сумме набранных штрафных очков. Команда
субъекта Российской Федерации, набравшая наименьшее количество
штрафных очков, занимает 1 место, наибольшее – последнее.
3. Чемпионат России в спортивной дисциплине «авиагонки формула-1» состоит из 3-х этапов: тренировка, квалификация и гонка.
В каждом этапе спортивных соревнований участник имеет две попытки
на прохождение трассы, порядок прохождения воздушных ворот может
изменяться на каждом этапе спортивных соревнований.
а. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наименьшему времени прохождения трассы.
б. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится
по наименьшей сумме времени прохождения трассы. Команда субъекта
Российской Федерации, имеющая наименьшее время прохождения трассы,
занимает 1 место, наибольшее – последнее.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП», в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсменам, занявшим первое место в личных видах программы
чемпионата России, присваивается звание «Чемпион России 2020 года».
2. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
чемпионата России награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
2. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
чемпионата России в дисциплинах «авиагонки», «авиаралли», «точное
самолетовождение», награждаются кубками Минспорта России.
3. Команде, занявшей первое место в чемпионате России в спортивной
дисциплине, имеющей в своем наименовании слова «командные
соревнования», присваивается звание «Команда – Чемпион России
2020 года».
4. Членам команды Чемпиона России 2020 года, чьи результаты вошли
в зачет команды, присваивается звание «Чемпион России 2020 года»
5. Команде – Чемпиону России 2020 года вручается кубок Минспорта
России.
6. Спортсмены-члены команд, занявших 1, 2, 3 места в спортивной
дисциплине, имеющей в своем наименовании слова «командные
соревнования», чьи результаты вошли в зачет команды, награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
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7. Команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1, 2, 3 места в
командных видах программы чемпионата России в дисциплинах
«авиагонки», «авиаралли», «точное самолетовождение», награждаются
медалями, кубками и дипломами Минспорта России.
8. Спортсмену, показавшему лучший результат в спортивной
дисциплине «ПСВП класс неограниченный - многоборье» чемпионата
России среди мужчин,
вручается
переходящий Кубок имени
В.Д. Мартемьянова, учрежденный Куйбышевским авиационным институтом.
9. Спортсмену, показавшему лучший результат в спортивной
дисциплине «ПСВП класс неограниченный - многоборье» чемпионата
России среди женщин, вручается переходящий Кубок Г.Г. Корчугановой,
учрежденный клубом «Авиатрисса» совместно с ОКБ им. А.С. Яковлева и
ФАС России.
10. Спортсмен, показавший лучший результат в спортивной
дисциплине «ПСВП класс неограниченный - фристайл» чемпионата России
награждается Кубком ФСС России.
11. Спортсмен, показавший лучший результат по сумме очков,
набранных в спортивных дисциплинахчемпионата России, имеющих в своем
наименовании слова «ПСВП класс неограниченный - неизвестная
программа», награждается переходящим Кубком И.Н.Егорова, учрежденным
Самарским Государственным аэрокосмическим университетом.
12 Тренеры, подготовившие чемпионов России, награждаются
дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на
2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда
авиатехники и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
4. Организации, направляющие команду на соревнования,
обеспечивают спортсменов самолетами и техническим персоналом.
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V. КУБОК РОССИИ

1

2

Московская область,
г.о. Балашиха
аэродром «Черное»
Этап Кубка России

Ярославская
область,
г. Ярославль,
аэродром
«Туношна»
Этап Кубка России

Л
КЗ

Л
КЗ

40

40

8

8

4/2

4/2

1/1

1/1

-

-

9

10

11

Мужчины
женщины

Мужчины
женщины

Количество видов
программ/количество
медалей

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

Возрастные группы
участников спортивного
соревнования по полу и возрасту
(по ЕВСК)

6

Программа спортивного соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

спортсменов
(муж / жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

22.05

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

23.0524.05

Авиагонки – формула-1

1600221811Л

1/3

24.05

День отъезда

29.05

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

30.0531.05

Авиагонки – формула-1

1600221811Л

1/3

31.05

День отъезда

15

Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород
аэродром
«Стригино»
Этап Кубка России

3

Ульяновская обл.,
г. Ульяновск,
аэродром
Этап Кубка России

4

5*

Московская область,
с. Мячково
аэродром «Северка»
Кубок России

Л
КЗ

Л
КЗ

Л
КЗ

40

40

56

8

8

8

4/2

4/2

4/2

1/1

1/1

1/1

-

-

-

Мужчины
женщины

Мужчины
женщины

Мужчины
женщины

05.06

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

06.0607.06

Авиагонки – формула-1

07.06

День отъезда

11.06

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

12.0613.06

Авиагонки – формула-1

13.06

День отъезда

12.06

День приезда (комиссия по
допуску и официальная
тренировка)

13.0614.06

Авиаралли

14.06

День отъезда

Л– личные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

1600221811Л

1/3

1600221811Л

1/3

1600231811Л

1/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
18 лет и старше.
4. К спортивным соревнованиям допускаются:
а. В спортивной дисциплине «авиаралли» - спортсмены, прошедшие
теоретическую и летную подготовку, имеющие пилотское свидетельство
частного пилота или свидетельство пилота более высокой категории и
действующую медицинскую справку на момент проведения соревнований. К
участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 18 лет и
старше.
б. В спортивной дисциплине «авиагонки-формула-1» - спортсмены,
прошедшие подготовку и допущенные к выполнению полетов по программе
«авиагонки-формула-1» и имеющие:
- спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта
России;
- перерыв в полетах не более 15 дней до начала соревнований;
- налет не менее 15 часов в текущем сезоне, из них не менее 10
часов на типе самолета, на котором производятся соревновательные полеты;
- допуск к полетам на высший пилотаж;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен
спортсмен, с выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе
«авиагонки - формула-1» (на одноместных самолетах – с наблюдением с
земли с использованием средств объективного контроля), с последующей
записью выводов о допуске к спортивным соревнованиям в летную книжку
спортсмена).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной
федерации
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований
в
ФСС
России
по
e-mail:
federation@rus-aerobatics.ru;
trener_igor@mail; russianairraces@gmail.com,
- и в оргкомитет проведения спортивных соревнований.
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2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение№ 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется
в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждогоспортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- действующее свидетельство пилота или заменяющий его документ;
- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка спортсмена.
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наименьшему количеству штрафных очков.
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводитсяпо наименьшей сумме набранных штрафных очков. Команда
субъекта Российской Федерации, набравшая наименьшее количество
штрафных очков, занимает 1 место, наибольшее – последнее.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчетглавной судейской
коллегиина бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие 1 места в личных видах программы Кубка
России, награждаются медалями, кубками и дипломами, 2 и 3 места медалями и дипломами Минспорта России.
2. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
этапов Кубка России, награждаются медалями, кубками и дипломами
организатора соревнований.
3. Тренеры спортсменов-победителей Кубка России, занявших 1 место
в личных видах программы соревнований, награждаются дипломами
Минспорта России.
4. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
занявшая 1 место по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждается дипломом и памятным кубком Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
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счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2020 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда
авиатехники и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
4. Организации, направляющие команду на соревнования,
обеспечивают спортсменов самолетами и техническим персоналом.
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VI. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

8

22

2

10

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

тренеров

5

9

10

11

12

мужчины,
женщины

2

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

Липецкая область,
г. Усмань
Л-К 50
«УсманьШаршки»

всего

4

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

18.05

Приезд участников, регистрация
участников и авиатехники
Работа комиссий: по допуску и
технической,
Официальное открытие
соревнований
Зачетные и тренировочные полеты
Брифинг и семинар для судей
1600091811Л

1/3

1600141811Л

1/3

1600111811Л

1/3

1600101811Л

1/9

1600151811Л

1/3

не
ниже
III

ПСВП класс с ограничениями известная программа

19.0523.05

8

не
ниже
II

ПСВП класс с ограничениями произвольная программа
ПСВП класс с ограничениями многоборье
ПСВП класс с ограничениями командные соревнования
ПСВП класс Як-52
- известная программа
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19.0523.05

24.05
Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа-1
ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа-2
ПСВП класс Як-52
- неизвестная программа - 3
ПСВП класс Як-52
- многоборье
ПСВП класс Як-52
- командные соревнования
День отъезда

1600181811Л

1/3

1600191811Л

1/3

1600201811Л

1/3

1600171811Л

1/3

1600161811Л

1/9
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
18 лет и старше.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
а. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс Як-52» – спортсмены не ниже второго спортивного
разряда, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по
программе соревнований «ПСВП класс Як-52» (соответствует Yak-52
международной классификации);
б. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности второй –
спортсмены, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа
по программе соревнований «ПСВП класс с ограничениями» уровня
сложности второй (не менее двух комплексов с суммарным коэффициентом
каждого комплекса не более 200), успешно выполнившие зачетный полет с
проверяющим.
в. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности третий –
спортсмены, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа
по программе соревнований «ПСВП класс с ограничениями» уровня
сложности третий (не менее двух комплексов с суммарным коэффициентом
каждого комплекса не более 120), успешно выполнившие зачетный полет с
проверяющим.
г. Полеты на спортивных соревнованиях уровней сложности второй
и третий выполняются только на самолетах с двойным управлением.
д. В летной книжке участника спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании «ПСВП» должны
присутствовать следующие записи:
- допуск к пилотажу по программе спортивных соревнований
«ПСВП» соответствующего класса и уровня сложности;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен
спортсмен с выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе
соревнований ПСВП соответствующего класса.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
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спортивной
федерации
и
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в ФСС России по e-mail:
federation@rus-aerobatics.ru;
v.h.atscsapsan@mail.ru
и
в
оргкомитет
проведения спортивных соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение№ 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется
в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- действующее свидетельство пилота или заменяющий его документ;
- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе
спортивных соревнований «ПСВП» соответствующего класса и уровня
сложности;
- произвольные комплексы в электронном виде (версия программ
Aresti или Open Aero, действующая на 2020 год).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по следующей системе:
- На каждую программу пилоту отводится один полет. Допускается
выполнение двух программ в одном полете для участников спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности третий.
- К выполнению Программы 1 допускаются все пилоты по результатам
проверки документов и выполнения зачетных (в случае необходимости)
полетов.
- К выполнению последующих программ пилот допускается по
решению судей и жюри исходя из безопасности полетов. Пилот,
дисквалифицированный исходя из этого правила, должен быть оповещен до
начала полетов по Программе 2.
- К выполнению Неизвестной программы 3 допускаются пилоты по
результатам суммы разыгранных программ. Жюри имеет право ограничить
число участников розыгрыша этой программы спортсменами, показавшими
лучшие результаты, сократив его не более чем на 50%.
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2. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований определяются по количеству набранных очков.
3. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, имеющих в своем наименовании слово «многоборье»
определяются по сумме очков, набранных во всех разыгранных личных
спортивных дисциплинах соответствующего класса «ПСВП».
4. Спортсмены, выступающие в спортивных соревнованияхв
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании слова «ПСВП
класс с ограничениями» уровня сложности второй, занимают места с 1 по N,
где N – число участников спортивных соревнований этогоуровня сложности.
5. Спортсмены, выступающие в спортивных соревнованияхв
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании слова «ПСВП
класс с ограничениями» уровня сложности третий, занимают места с
N+1поN+K, где K – число участников спортивных соревнований этого
уровня сложности.
6. В спортивных соревнованияхв спортивных дисциплинах, имеющих в
своем наименовании слова «командные соревнования» результат
определяется по сумме результатов трех сильнейших спортсменов команды в
спортивных
дисциплинах,
имеющих
в
своем
наименовании
слово«многоборье», вычисленных в процентах от максимально возможного
количества очков. За члена команды моложе 21 года, принесшего баллы в
командный результат, команда получает дополнительно 4 очка.
7. При определении победителя всероссийских спортивных
соревнований в спортивной дисциплине «ПСВП класс с ограничениями командные соревнования» учитываются результаты спортсменов-членов
команды, выступающих в разных уровнях сложности в дисциплине «ПСВП
класс с ограничениями – многоборье», с учетом коэффициента уровня
сложности, в котором выступает спортсмен.
8. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящих организаций.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
занявшая 1 место по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
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счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда
авиатехники и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

Центральный
федеральный округ
1

2

Московская область,
с. Мячково
аэродром «Северка»

Южный федеральный
округ
Краснодарский край
Динской р-н
ст. Пластуновская,
п/п «Пластуновская»,

Л
КЗ

32

6

8

4

1

10

мужчины,
женщины

1

50

14

12

1

1

не
ниже
III

мужчины,
женщины

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС), день приезда и день отъезда
спортсменов (спортивных сборных
команд)

11

12

24.04

День приезда (комиссия, по
допуску и официальная
тренировка)

25.04 -26.04

Авиаралли

26.04

День отъезда

25.06

Приезд участников,
подготовка авиатехники
Регистрация участников и
авиатехники
Зачетные и тренировочные
полеты
Официальный брифинг.
Официальное открытие
соревнований
ПСВП класс с ограничениями
-известная программа
ПСВП класс с ограничениями
- произвольная программа

26.06
Л-К

К
о
л.
в
и
д
о
в
п
р
о
г
р
а
м
м
/
к
о
м
п
л

9

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

Возрастные группы участников
спортивного соревнования по полу и
возрасту (по ЕВСК)

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Спортивных судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

Спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12:00-17:00
18:00
27.06
10:00-10:30
27.06-28.06

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

13

14

1600231811Л

1/6

1600091811Л

1/3

1600141811Л

1/3

26

28.06
16.00-17.30

Л – личные соревнования;
Л - К – лично-командные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

ПСВП класс с ограничениями
- многоборье
ПСВП класс с ограничениями
- командные соревнования
подведение итогов,
награждение победителей,
церемония закрытия
соревнований

1600111811Л

1/3

1600101811Л

1/9
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
18 лет и старше.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
а. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности второй –
спортсмены, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа
по программе соревнований «ПСВП класс с ограничениями» уровня
сложности второй (не менее двух комплексов с суммарным коэффициентом
каждого комплекса не более 200), успешно выполнившие зачетный полет с
проверяющим.
б. В спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности третий –
спортсмены, прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа
по программе соревнований «ПСВП класс с ограничениями» уровня
сложности третий (не менее двух комплексов с суммарным коэффициентом
каждого комплекса не более 120), успешно выполнившие зачетный полет с
проверяющим.
в. Полеты на спортивных соревнованиях уровней сложности второй
и третий выполняются только на самолетах с двойным управлением.
г. В летной книжке участника спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании «ПСВП» должны
присутствовать следующие записи:
- допуск к пилотажу по программе спортивных соревнований
«ПСВП» соответствующего класса и уровня сложности;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен
спортсмен с выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе
соревнований ПСВП соответствующего класса.
д. В спортивной дисциплине «авиаралли» - спортсмены,
прошедшие теоретическую и летную подготовку, имеющие пилотское
свидетельство частного пилота или свидетельство пилота более высокой
категории и действующую медицинскую справку на момент проведения
соревнований.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая
информацию о составе спортивной сборной команды, участвующей в
спортивных соревнованиях, подписанная руководителем региональной
спортивной
федерации
и
согласованная
руководителем
органа
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований:
- в ФСС России по e-mail: federation@rus-aerobatics.ru; trener_igor@mail
- в оргкомитет проведения спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложения № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации, предоставляется
в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- действующее свидетельство пилота или заменяющий его документ;
- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе
спортивных соревнований «ПСВП» соответствующего класса и уровня
сложности;
- произвольные комплексы в электронном виде (версия программ
Aresti или Open Aero, действующая на 2020 год).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску, несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1 Спортивные соревнования в дисциплине «авиаралли»
1.1. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наименьшему количеству штрафных очков.
1.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации
подводится по наименьшей сумме набранных штрафных очков. Команда
субъекта Российской Федерации, набравшая наименьшее количество
штрафных очков, занимает 1 место, наибольшее – последнее.
2 Спортивные соревнования в дисциплинах, имеющих в своем
наименовании «ПСВП»
2.1. Спортивные соревнования проводятся по следующей системе:
- На каждую программу пилоту отводится один полет. Допускается
выполнение двух программ в одном полете для участников спортивных
соревнований в спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании
слова «ПСВП класс с ограничениями» уровня сложности третий.
- К выполнению Программы 1 допускаются все пилоты по результатам
проверки документов и выполнения зачетных (в случае необходимости)
полетов.
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- К выполнению последующих программ пилот допускается по
решению судей и жюри исходя из безопасности полетов. Пилот,
дисквалифицированный исходя из этого правила, должен быть оповещен до
начала полетов по Программе 2.
- К выполнению Неизвестной программы 3 допускаются пилоты по
результатам суммы разыгранных программ. Жюри имеет право ограничить
число участников розыгрыша этой программы спортсменами, показавшими
лучшие результаты, сократив его не более чем на 50%.
2.2. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований определяются по количеству набранных очков.
2.3. Победители и призеры спортивных соревнований в спортивных
дисциплинах, имеющих в своем наименовании слово «многоборье»
определяются по сумме очков, набранных во всех разыгранных личных
спортивных дисциплинах соответствующего класса «ПСВП».
2.4. Спортсмены, выступающие в спортивных соревнованиях в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании слова «ПСВП
класс с ограничениями» уровня сложности второй, занимают места с 1 по N,
где N – число участников спортивных соревнований этого уровня сложности.
2.5. Спортсмены, выступающие в спортивных соревнованиях в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании слова «ПСВП
класс с ограничениями» уровня сложности третий, занимают места с N+1 по
N+K, где K – число участников спортивных соревнований этого уровня
сложности.
2.7. В спортивных соревнованиях в спортивных дисциплинах,
имеющих в своем наименовании слова «командные соревнования» результат
определяется по сумме результатов трех сильнейших спортсменов команды в
спортивных дисциплинах, имеющих в своем наименовании слово
«многоборье», вычисленных в процентах от максимально возможного
количества очков. За члена команды моложе 21 года, принесшего баллы в
командный результат, команда получает дополнительно 4 очка.
2.8. При определении победителя спортивных соревнований в
спортивной дисциплине «ПСВП класс с ограничениями - командные
соревнования» учитываются результаты спортсменов-членов команды,
выступающих в разных уровнях сложности в дисциплине «ПСВП класс с
ограничениями – многоборье», с учетом коэффициента уровня сложности, в
котором выступает спортсмен.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегийна бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами проводящих организаций.
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2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации,
занявшие 1, 2, 3 места по итогам командного зачета среди субъектов
Российской Федерации и в спортивной дисциплине «ПСВП класс с
ограничениями - командные соревнования», награждаются медалями,
дипломами и памятными призами проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда
авиатехники и страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
___________________________________________________________________________
(в адрес организатора по месту проведения соревнований, копию в Общероссийскую общественную
организацию «Федерация самолетного спорта России»)

____________________________________________________________________________

на участие в ______________________________________________________
(наименование соревнований)

от _______________________________________________________________
(наименование организации)

заявляет команду (спортсменов) _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Всего _________ чел.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Федерации в области физической культуры и спорта

Российской

_______________подпись_____________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
Руководитель региональной спортивнойфедерации
_______________подпись_____________________ (расшифровка подписи)
М.П.
«_____»___________20___г.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в ________________________________________ по самолетному спорту
команды _______________________________________________________
Самолет
№

Ф.И.О.

Спорт.
звание,
разряд

Дата
рождения

Физкультурноспортивное
общество

Контактный
адрес,
телефон, email

Личный
тренер

Класс
ПСВП

Тип

Регистр.
номер

Владелец

СЛГ
действ. до

Полис
гражд.
отв.
действ.
до

1
2
3
4

Судьи:
№

Ф.И.О.

Судейская
категория

Дата рождения

Контактный адрес,
телефон, e-mail

Стаж судейства (с какого года)
на чемпионатах
Общий
страны

1
2
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта
Руководитель региональной спортивной федерации

___________________________ /
_____________/
___________________________ /
_____________/
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