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1. Цель проведения соревнований:
- развитие и популяризация самолетного спорта;
- определение интереса участников к данной группе дисциплин;
- внесение дополнительной группы дисциплин во Всероссийский реестр видов
спорта.
2. Организаторы мероприятия:
Проводящая организация: РОО АСК «Альбатрос-Аэро».
Директор соревнований: Васильев Павел Васильевич.
Вся ответственность за проведение соревнований и безопасность возлагается на
проводящую организацию и директора соревнований.
3. Место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся на аэродроме «Калуга-Орешково» (Барыбинский район,
Калужская область) с 11 по 13 июня 2021 года.
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие подготовку и допущенные
к выполнению пилотажа по программе соревнований «Высший пилотаж на реактивных
самолетах (РСВП)», имеющие:
- перерыв в полетах не более 10 дней до начала соревнований;
- налет не менее 15 часов за предыдущие 6 месяцев, из них не менее 10 часов по
программе соревнований;
4.2. В летной книжке участника спортивных соревнований в спортивных дисциплинах,
имеющих в своем наименовании «РСВП» должны присутствовать следующие записи:
- допуск к полетам на пилотаж на средних (от 1 000 м до 4 000 м) и малых (от 200
м до 1 000 м) высотах;
- зачетный полет в зону на типе самолета, на котором заявлен спортсмен с
выводом о допуске к спортивным соревнованиям по программе соревнований
РСВП (на одноместных самолетах с наблюдением с земли с использованием
средств объективного контроля).
5. Заявки на участие
Заявки на участие подаются по форме согласно Приложению 1 в срок до времени
окончания регистрации участников соревнований.
6. Программа соревнований
6.1. Соревнования проводятся на основании Правил вида спорта «самолетный спорт»
класс «реактивный».
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6.2. Соревнования являются лично-командными.
6.3. Программа соревнований и комплекты разыгрываемых медалей указаны в таблице
1.
Таблица № 1
Возрастная
группа

Программа

РСВП класс реактивный – известная программа №1
Мужчины,
РСВП класс реактивный – известная программа №2
женщины
РСВП класс реактивный – многоборье
РСВП класс реактивный – командные соревнования
6.4. Известная программа №1 указана в Приложении № 2. 6.5.
Известная программа №2 указана в Приложении № 3.

Комплекты
медалей
1
1
1
3

7. Условия подведения итогов
7.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных соревнований
определяются по количеству набранных очков.
7.2. Победители и призеры соревнований в спортивных дисциплинах, имеющих в
своем наименовании слово «многоборье» определяются по сумме очков, набранных во
всех разыгранных личных спортивных дисциплинах соответствующего класса
«ПСВП».
7.3. Соревнования считаются разыгранными, если закончены две программы.
7.4. 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.
8. Награждение победителей
8.1. Спортсмен, занявший первое место в дисциплине «РСВП многоборье», наделяется
статусом «Победитель соревнований», ему вручается Кубок Гагарина, медаль и диплом
от организаторов Соревнований.
8.2. Спортсменам, занявшим второе и третье места в дисциплине «РСВП многоборье»,
присваивается звание Призер соревнований и вручаются медали и дипломы от
организаторов Соревнований.
8.3. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных видах программы награждаются
медалями и дипломами от организаторов Соревнований.
8.4. Команда, занявшая первое место по результатам «командные соревнования»,
наделяется статусом «Победитель соревнований», ей вручаются медали и дипломы от
организаторов Соревнований.
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8.5. Командам, занявшим второе и третье места по результатам «командные
соревнования», присваиваются звания Призер соревнований, вручаются медали и
дипломы от организаторов Соревнований.

Приложение 2 - Известная программа №1.

Приложение 3 - Известная программа №2.

