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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московские областные соревнования по самолетному спорту (далее –
Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2019 год.
1.2. Решение о государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по виду спорта «самолетный спорт» принято Министерством физической
культуры и спорта Московской области (Приказ от 06.08.2018 № 22-124-П «О
государственной аккредитации Московских областных спортивных федераций по
видам спорта»).
1.3. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«самолетный спорт» (далее – Правила), утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от «25» июля 2018 г. № 686.
1.4. Цели и задачи Соревнований:
 популяризация и развитие самолетного спорта в Московской области;
 привлечение населения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям
физической культурой и спортом, как важному средству укрепления здоровья;
 улучшение физкультурно-массовой, учебно-спортивной и воспитательной
работы;
 пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство).
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют:
- государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по
организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция);
- общественная организация «Федерация самолетного спорта Московской
области» (далее – Федерация);
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- Серпуховский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ).
2.3. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается
на Организационный комитет по проведению соревнований (далее – Оргкомитет) и
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемые Федерацией не позднее,
чем за 45 дней до проведения соревнований.
2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по
допуску, утверждённая Федерацией.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

№
п/п

Наименование
соревнования

Место проведения

Коли
Дата
Возрастна честв
проведения
я
о
соревновани
участ
группа
й
ников

1.

Чемпионат
Московской области
(авиагонки-формула-1)

Московская область,
Серпуховский р-он,
аэродром «Дракино»

07.06.201909.06.2019

мужчины,
женщины

12

2

Чемпионат
Московской области
(высший пилотаж)

Московская область,
Серпуховский р-он,
аэродром «Дракино»

23.08.201925.08.2019

мужчины,
женщины

20

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены муниципальных
образований Московской области и других субъектов Российской Федерации и
спортклубов, имеющие гражданство РФ, документ удостоверяющий личность и
спортивный паспорт установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независящим от него причинам). Пилоты, не
имеющие гражданство РФ, выполняют полеты только с инструктором на борту.
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены старше 18 лет.
4.3. Судьи и обслуживающий соревнования персонал должны иметь при себе
документы, соответствующие правилам соревнований.
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4.4. В соревнованиях «Третьей лиги» могут участвовать спортсмены,
прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по программе
Третьей лиги, 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 на типе самолета, на котором производятся соревновательные
полеты, и успешно выполнившие зачетный полет с проверяющим.
Соревновательные полеты участниками «Третьей лиги» выполняются с
судьей на борту.
4.5. В соревнованиях «Второй лиги» могут участвовать спортсмены,
прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по программе Второй
лиги, имеющие:
 спортивный разряд не ниже третьего;
 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 на типе самолета, на котором производятся соревновательные
полеты, и успешно выполнившие зачетный полет с проверяющим.
4.6. В соревнованиях «Лиги Як-52» могут участвовать спортсмены, прошедшие
подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по уровню Лиги Як-52, имеющие:
 не ниже второго спортивного разряда;
 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 на Як-52;
 допуск к полетам на обратный пилотаж;
 зачетный полет в зону на Як-52, с выводом о допуске к соревнованиям по
программе «ПСВП класс Як-52» (с записью в летную книжку).
4.7. В соревнованиях «Класс с ограничениями» могут участвовать спортсмены,
прошедшие подготовку и допущенные к выполнению пилотажа по уровню «Класс с
ограничениями», имеющие:
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 не ниже второго спортивного разряда;
 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 на самолете допущенном к соревнованиям;
 допуск к полетам на обратный пилотаж;
 зачетный полет в зону, с выводом о допуске к соревнованиям по
программе «ПСВП класс с ограничениями» (с записью в летную книжку).

4.8. Организаторы соревнований не обеспечивают спортсменов самолетами в
полном объеме. К соревнованиям допускаются самолеты участников соревнований.
4.9. На самолеты, используемые в соревнованиях, должна быть представлена
следующая документация:
 формуляры самолета и двигателя,
 Свидетельство о регистрации,
 Сертификат летной годности,
 Свидетельство о страховке в пользу третьих лиц (гражданская
ответственность), действующее на время и в месте проведения
соревнований.
4.10. В соревнованиях уровней сложности 2, 3, класс Як-52 кроме самолетов
Як-52 допускается участие более энерговооруженных самолетов типа Як-55, СП-55,
Экстра-330, Су-26 и др. При этом результат соревнований участников, летающих на
вышеперечисленных самолетах, будет умножаться на «понижающий» коэффициент
0,97, за исключением Класс с ограничениями. Класс с ограничениями - оценивается
без понижающего коэффициента.
4.11. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и всех
других участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и
противоправное влияние на результаты таких соревнований.
4.12. При

выявлении

нарушения

пункта
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4.11.

настоящего

положения

применяются санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации
спортсменов), тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и
другим участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.13. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1.
Общероссийских антидопинговых 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.
4.14. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных мероприятий и не могут ему противоречить.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
5.1 Чемпионат Московской области (авиагонки-формула-1)
Сроки проведения: 07.06.2019 г. – 09.06.2019 г.
Место проведения: Московская область, Серпуховский р-он, аэродром «Дракино».
Классификация соревнований
Московские областные соревнования проводятся в классе «Авиагонки-формула-1».
На соревнованиях разыгрывается личное первенство.
Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.
Количество медалей за I место – 3 штуки, за II место – 3 штуки, за III место – 3
штуки. Грамоты – 9 штук.
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ПСВП класс Авиагонки-формула-1

Возрастна
я группа
Мужчины,
женщины

Дисциплина
ПСВП класс Авиагонкиформула-1

Номер-код
спортивный
дисциплины

Комплекты
медалей

1600221811Л

1

1600221811Л

1

1600221811Л

1

Этап-1
ПСВП класс Авиагонкиформула-1
Этап-2
ПСВП класс Авиагонкиформула-1
Многоборье
5.1.1 Программа мероприятия:

07 июня 2019 г.

9.00 – 20.00

Регистрация участников и авиатехники.
Тренировочные полеты.
Общий брифинг.

08 июня 2019 г.

9.00 - 20.00

9.00 - 15.00
09 июня 2019 г.

15.00 – 17.00
17.00 – 20 .00

Официальное открытие соревнований.
Зачетные и соревновательные полеты.
Соревновательные полеты.
Подведение итогов.
Награждение победителей и
официальное закрытие соревнований.
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До начала соревнований каждому участнику предоставляется возможность
выполнить один тренировочный полет не менее 10 минут в зоне по трассе,
выложенной на земле.
Очередность выполнения полетов по дисциплине соревнований определяется
жеребьевкой, проводимой главным секретарем соревнований и членом жюри.
Члены судейской коллегии и помощники, непосредственно занятые в судействе
текущей программы, не могут присутствовать на жеребьевке.
Если программа прерывается на ночь или образовался длительный перерыв в
течение одного дня, оставшиеся участники вновь проводят жеребьевку до
возобновления полетов.
После каждой жеребьевки первому выступающему летчику предоставляется 30
минут для подготовки к полету.

5.2. Чемпионат Московской области (высший пилотаж)
Сроки проведения: 23.08.2019 г. – 25.08.2019 г.
Место проведения: Московская область, Серпуховский р-он, аэродром «Дракино».
Классификация соревнований
Московские областные соревнования проводятся в классах «Лига Як-52», «Класс
с ограничениями», «Вторая лига» и «Третья лига».
На соревнованиях разыгрывается личное первенство.
Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются медалями и грамотами Министерства.
Количество медалей за I место – 12 штук, за II место – 12 штук, за III место – 12
штук. Грамоты – 36 штук.
5.2.1 Программа мероприятия:
23 августа 2019 г.

9.00 – 20.00

Регистрация участников и авиатехники.
Тренировочные полеты.
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Общий брифинг.
24 августа 2019 г.

9.00 - 20.00

9.00 - 15.00
25 августа 2019 г.

15.00 – 17.00
17.00 – 20 .00

Официальное открытие соревнований.
Зачетные и соревновательные полеты.
Соревновательные полеты.
Подведение итогов.
Награждение победителей.
Официальное закрытие соревнований.

До начала соревнований каждому участнику предоставляется возможность
выполнить один тренировочный полет не менее 10 минут в зоне над «точкой» с
выложенным на земле «пилотажным квадратом».
Очередность выполнения полетов по каждой дисциплине соревнований
определяется жеребьевкой, проводимой главным секретарем соревнований и членом
жюри.
Члены судейской коллегии и помощники, непосредственно занятые в судействе
текущей программы, не могут присутствовать на жеребьевке.
Если программа прерывается на ночь или образовался длительный перерыв в
течение одного дня, оставшиеся участники вновь проводят жеребьевку до
возобновления полетов.
После каждой жеребьевки первому выступающему летчику предоставляется 30
минут для подготовки к полету.
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ПСВП класс Як-52 («Лига Як-52»)

Возрастна
я группа
Мужчины,
женщины

Дисциплина

Номер-код
спортивный
дисциплины

Комплекты
медалей

ПСВП класс Як-52

1600151811Л

1

1600181811Л

1

1600171811Л

1

Известная программа
ПСВП класс Як-52
Неизвестная программа
ПСВП класс Як-52
Многоборье
ПСВП класс с ограничениями («Первая лига»)

Возрастна
я группа
Мужчины,
женщины

Дисциплина
ПСВП класс с
ограничениями

Номер-код
спортивный
дисциплины

Комплекты
медалей

1600091811Л

1

1600121811Л

1

1600111811Л

1

Известная программа
ПСВП класс с
ограничениями
Неизвестная программа
ПСВП класс с
ограничениями
Многоборье
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ПСВП класс с ограничениями уровень сложности 2 («Вторая лига»)

Возрастна
я группа

Дисциплина

Мужчины,
женщины

ПСВП класс с ограничениями
уровень сложности 2

Номер-код
спортивный
дисциплины

Комплекты
медалей

1600091811Л

1

1600121811Л

1

1600111811Л

1

Известная программа
ПСВП класс с ограничениями
уровень сложности 2
Произвольная программа
ПСВП класс с ограничениями
уровень сложности 2
Многоборье
ПСВП класс с ограничениями уровень сложности 3 («Третья лига»)

Возрастная
группа
Мужчины,
женщины

Дисциплина
ПСВП класс с
ограничениями уровень
сложности 3

Номер-код
спортивный
дисциплины

Комплекты
медалей

1600091811Л

1

1600121811Л

1

Известная программа №1
ПСВП класс с
ограничениями уровень
сложности 3
Произвольная программа
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ПСВП класс с
ограничениями уровень
сложности 3

1600111811Л

1

Многоборье

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительные заявки подаются в электронном виде в Оргкомитет
соревнований по адресу электронной почты: serpuhovask@mail.ru.
6.2. Именные заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем
организации или учреждения, подаются в комиссию по допуску.
6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника
соревнований:
 паспорт гражданина Российской Федерации или удостоверение личности;
 летная книжка;
 медицинская книжка или справка;
 договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни,
здоровья;
 свидетельство спортивной квалификации;
 формы А, В, С произвольных комплексов (Лига Як-52, Класс с
ограничениями, Вторая лига – Приложение № 3).
6.4. Руководители команд и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается на
комиссию по допуску участников.
6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в
Федерации и Серпуховском АСК, и не подлежит передаче третьим лицам.
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Победители и призеры в каждом виде программы соревнований
определяются в каждой лиге по занятым местам в соответствии с Правилами
соревнований.
7.2. Соревнования считаются разыгранными, если закончена хотя бы одна
дисциплина каждой лиги.
7.3. Утвержденные протоколы Соревнований главная судейская коллегия
представляет в бумажном и электронном видах в Министерство в течение 3-х дней
после окончания Соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры Соревнований награждаются кубками, медалями,
дипломами и ценными подарками.
 спортсмены, занявшие первое место в «Лиге Як-52», в «Класс с
ограничениями», во «Второй лиге» и «Третьей лиге» в многоборье,
награждаются кубками, медалями и дипломами. Им присваивается звание
Чемпион Московской области соответствующей лиги.
 спортсмены, занявшие 2 и 3 места в многоборье, награждаются медалями
и дипломами.
 спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных дисциплинах,
награждаются медалями и дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований в
соответствии с техническим заданием Федерации.
9.2. Федерация несет расходы по медицинскому сопровождению соревнований.
9.3. За счет средств Администрации Серпуховского района обеспечивается
безопасность участников и зрителей, охрана общественного правопорядка и
антитеррористическая защищенность.
9.4. Расходы по аренде аэродрома, оплате работы судей – за счет средств
Федерации.
9.5. Проезд членов команд, тренеров, представителей команд, технического
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состава, к месту проведения соревнований и обратно, их питание и проживание
оплачивается командирующими организациями.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых
к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр
объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.
10.2. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от
05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора
Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного
порядка
и
безопасности,
оказании
гражданам
своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области».
10.3. Медицинское обслуживание участников соревнований обеспечивается в
соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134 н «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
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».
10.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
10.5. Страхование участников соревнований может производиться как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования
по
обеспечению
безопасности,
охраны
общественного
порядка
и
антитеррористической защищенности администрации муниципального образования,
места проведения соответствующего Мероприятия, включенного в календарь
мероприятий.
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ЗАЯВКА

Приложение №1
к положению об ______ Чемпионате
Московской области по самолетному спорту

на участие в ___ Чемпионате Московской области по самолетному спорту _______ г.
_______________________________________________________

Налет (час)
№

Ф.И.О.

Спорт.
звание

Дата
рождения

Место работы,
должность

Тренер

Тип
на
общий
на
Лига самообщий
данном
за
12
данном
лета
типе
мес.
типе

Домашний адрес,
телефон

1
2
3
4
Судьи:
Стаж судейства (с какого года)
№

Ф.И.О.

Судейская
категория

Дата рождения

Место работы,
должность

общий

на чемпионатах
страны

1
2
3

Тренер (представитель) команды

_________________________ ( _________________________________________ )
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Домашний адрес,
телефон

(подпись)

(расшифровка полностью

контактный телефон ________________________________
Руководитель организации, учреждения ______________________ ( _________________________________________ )
(подпись)

(расшифровка полностью)

М.П.
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Приложение № 2 Формы А, В, С
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Форма А
Лига

Полет №

Пример оценки

No

Символ

Каталоговый K
№

Сумм.К

7 5

0 0

Примечание

Нули и среднее

H Z

P Z

Поз.

Оценка

K

A V

Место
пилотажа

1

Harmony
Коэф. ф-р

2

Сумм.К

Штрафы

3

Наруш. нижнего
предела высоты
Дисквал. Фигура №
Наруш. верхнего
предела высоты
Выходы

4

Прерывание
Вставка фигуры
Опоздание к
вылету
Фигуры
безопасности
Прочее

5

6

Фристайл
Продолжительность

Мин.

Сек.

7
Судья
Подпись
8
Фамилия
Номер

10

пи
ло
т

11

12
Ст

Created Using Aresti 2012™ software. ACCassidy@aol.com
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с

-т

пи
ло
т

Created Using Aresti 6™ software. ACCassidy@aol.com
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Форма В
B

Лига
Полет №

Ветер

20

с

-т

пи
ло

т

Created Using Aresti 6™ software. ACCassidy@aol.com
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Форма С
C

Лига
Полет №

Ветер
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Начальник Серпуховского АСК РОСТО

М.Ю. Крылов

Исполнитель:
Барабанов Валентин Сергеевич
Тел.: 8-903-186-25-74

- 22 -

