ФЕДЕРАЦИЯ САМОЛЕТНОГО СПОРТА РОССИИ

Чемпионат России по самолетному спорту 2017 года.
Отборочные соревнования
ПСВП класс Як-52 (Yak 52),
ПСВП класс с ограничениями (Advanced).

Бюллетень №1

г. Серпухов, аэродром Дракино.
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Чемпионат России по самолетному спорту проводится в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по самолетному спорту на 2017 год, утвержденных Министерством
спорта Российской Федерации 20 декабря 2016 г. с изменениями и дополнениями
от 25 мая 2017 г. и Правилами вида спорта "самолетный спорт" утвержденными
приказом Минспорта России от «13» января 2014 г. № 4 с изменениями 2016 года
(http://www.rus-aerobatics.ru/index.php/2010-01-04-12-10-15/2014-pr-pavil).
1.

Дата проведения Чемпионата России: 26 июня – 02 июля 2017 года

2.

Организатор соревнований – Федерация самолетного спорта России.

3.

Проводящие организации:



4.

Центральный аэроклуб им. В.П.Чкалова ДОСААФ России;
Серпуховский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ);

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС на Чемпионат России в размере:
- 13 000 руб. - без предоставления участнику ГСМ,
- 32 000 руб. - с предоставлением участнику ГСМ *

Оплата вступительного взноса производится перечислением на
расчетный счет:
Наименование поля расчетного документа
Реквизиты
«Банк получателя»
ПАО «Сбербанк России»
«БИК» Банка получателя
044525225
«Сч.№» Банка получателя
30101810400000000225
«Сч.№» получателя
40703810438000004629
«Получатель»
ФСС России
ИНН
7733094027
КПП
773301001
Стартовый взнос должен быть внесен за каждого спортсмена не позднее 20 июня 2017 г.
Примечание:
* - организатор предоставляет ГСМ (бензин Б-91/115 для самолетов Як-52 и бензин Avgas 100LL
для самолетов с двигателем Lycoming, и масло МС20 и Aeroshell 15W50 соответственно) на
1 тренировочный и 4 соревновательных полета согласно программе соревнований.
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Подтверждение оплаты стартового взноса (подтвержденное банком
платежное поручение, квитанция об оплате взноса через банк) должно быть
представлено участником при регистрации.
5. Организатор НЕ обеспечивает участников соревнований самолетами.
На самолеты, используемые в соревнованиях, в техническую комиссию должна
быть представлена следующая документация:
- формуляры самолета и двигателя,
- свидетельство о регистрации,
- сертификат летной годности,
- свидетельство о страховании в пользу третьих лиц (гражданская
ответственность), действующее на время и в месте проведения соревнований.
6. Самолеты Як-52 должны быть укомплектованы правильно
работающими акселерометрами, которые должны быть опечатаны судьей по
безопасности на время проведения Чемпионата России.
7. В чемпионате России могут принимать участие граждане иностранных
государств вне конкурса. Звание «Чемпион России» может быть присвоено только
гражданину России. В случае занятия иностранным спортсменом первого места в
отдельном виде программы, он (она) получает медаль ФСС России. Сильнейшему
российскому спортсмену присваивается звание «Чемпион России» и вручается
соответствующий кубок, медаль и диплом Минспорта России. Иностранные
спортсмены места в чемпионате России не занимают.
8.

Размещение в гостиницах

Пожалуйста, заранее бронируйте места в гостиницах:
 Парк «Дракино»: http://www.drakino.com/
 Гостиница «Протва», г.Протвино: http://podmoskovie.info/protva_hotel.html
9.

Контакты

Координатор чемпионата России - Дмитрий Самохвалов
+7-964-649-44-10, 6494410@mail.ru

Представитель Серпуховского АСК - Валентин Барабанов
+7-903-186+25+74, val.bar@rambler.ru
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ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
I.

На чемпионате России будет производиться отбор в состав сборной команды
России на чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52 (г. Тула,
09 - 16 июля 2017 г.) и на чемпионат Европы по высшему пилотажу класса
Advanced (г. Хотебош, Чехия, 5 – 13 августа 2017 г.).

II.

Отбор будет производиться по результатам многоборья соответствующей
категории при условии получения спортсменом результата не менее 60% от
максимально возможного количества очков.

III.

Для участия в отборе кандидат в сборную команду России должен
предоставить при регистрации на соревнования (в добавление к документам,
указанным в Положении):
-

заявление о намерении участвовать в ЧЕ или ЧМ;
действующий загранпаспорт;
действующее пилотское свидетельство;

IV.

Численный состав сборной команды России на чемпионат мира Як-52
(WAYAKC 2017) – не более 8 спортсменов без различия пола, на чемпионат
Европы класса Advanced (EAAC 2017) – не более 8 спортсменов без различия
пола.

V.

Численный состав команд будет зависеть от финансовых и технических
возможностей.
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