Чемпионат России по самолетному спорту проводится в соответствии с
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных
соревнованиях по самолетному спорту на 2020 год, и Правилами вида
спорта "самолетный спорт" утвержденными приказом Минспорта России от
«25» июля 2018 г. № 686 с изменениями, внесенными приказами от 1 июля
2019 г. No 514 и от 8 мая 2020 г. No 353
(http://www.rus-aerobatics.ru/docs/2020/Pravila-Samoletn-sport_12052020.pdf)
1. Дата проведения Чемпионата России Класса Як-52 и Класса
неограниченный:
07 сентября –13 сентября 2020 года;
дата проведения Чемпионата России Класса с ограничениями:
21 сентября –27 сентября 2020 года.
2. Место проведения – Московская область, Серпуховский район, Аэродром
«Дракино».
3. Организатор соревнований – Федерация самолетного спорта России.
4. Проводящие организации:
-Серпуховский авиационно-спортивный клуб РОСТО (ДОСААФ).
5. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС на Чемпионат России:
– 15 тысяч рублей без бензина;
или
– 30 тысяч рублей, включая бензин на проведение полетов по программе
соревнований (включает один тренировочный полет над точкой). При этом
участник обязан сообщить, какой тип авиабензина он будет использовать.
Заявочный взнос должен быть перечислен на счет Организатора в срок, не
позднее 5-ти дней до начала соревнований соответствующего класса.
В случае оплаты заявочного взноса в размере 30 тыс. рублей в срок, не
позднее 10-ти дней до начала соревнований, Организатор соревнований
обеспечивает приобретение и передачу участнику, оплатившему этот взнос,
бензин в количестве одной стандартной (200 л.) бочки участнику на месте
проведения соревнования.
Реквизиты для перечисления взноса:
«Банк получателя» ПАО «Сбербанк России»
«БИК» Банка получателя 044525225
«Сч.№» Банка получателя 30101810400000000225
«Сч.№» получателя 40703810438000004629
«Получатель» ФСС России
ИНН 7733094027
КПП 773301001

6. Расписание соревнований:
1) Класс Як-52 и Класс без ограничений:
07 сентября – регистрация участников, тренировочные полеты.
08 сентября по 11 сентября
8:00
- Брифинг
9:00 - 13:00 - Соревновательные полеты
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 – до окончания летного времени - Соревновательные полеты
12 сентября
8:00
- Брифинг
9:00 - 13:00 - Соревновательные полеты
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 - 15:00 - Соревновательные полеты
18:00
- Церемония закрытия
13 сентября – резервный день.
2) Класс с ограничениями:
21 сентября – регистрация участников, тренировочные полеты.
22 сентября по 25 сентября
8:00
- Брифинг
9:00 - 13:00 - Соревновательные полеты
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 – до окончания летного времени - Соревновательные полеты
26 сентября
8:00
- Брифинг
9:00 - 13:00 - Соревновательные полеты
13:00 - 14:00 - Обед
14:00 - 15:00 - Соревновательные полеты
18:00
- Церемония закрытия
27 сентября – резервный день.

7. Организатор НЕ обеспечивает участников соревнований самолетами и
средствами для заправки их ГСМ.
На самолеты, используемые в соревнованиях, в техническую комиссию
должна быть представлена следующая документация:
- свидетельство о регистрации,
- сертификат летной годности,
- свидетельство о страховании в пользу третьих лиц (гражданская
ответственность), действующее на время и в месте проведения соревнований.
8. Самолеты Як-52 должны быть укомплектованы правильно работающими
акселерометрами, которые должны быть опечатаны судьей по безопасности на
время проведения Чемпионата России.

9. 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.
10.Размещение в гостиницах
Пожалуйста, заранее бронируйте места в гостиницах:
Парк «Дракино»: http://www.drakino.com/
Гостиница «Протва», г.Протвино: https://protva-hotel.su/
11. Контакты:
Начальник Серпуховского АСК - Крылов Михаил Юрьевич +79166004976;
Член Оргкомитета Чемпионата - Барабанов Валентин Сергеевич +79031862574,
mailto:val.bar483@gmail.com

