I.

ВВЕДЕНИЕ

Всероссийские соревнования по планерному спорту 2009 года проводятся
на основании Аттестата аккредитации Росспорта: серия А № 000087
от 20.02.2004 г. (срок действия аттестата продлен до 25.08.2011 года, Приказ
№ 69 от 18 февраля 2008 года), согласно решению Бюро Федерации
планерного спорта России (Протокол № 4 от 11 октября 2008 года), в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2009 год.
Всероссийские соревнования по планерному спорту 2009 года проводятся
в соответствии с действующими «Правилами проведения соревнований по
планерному спорту», утвержденными Президиумом Федерации планерного
спорта России и Государственным комитетом Российской Федерации по
физической культуре и спорту 15 марта 2003 года, а также разработанными в
соответствии с ними положениями о технических деталях соревнований
(местные процедуры, утвержденные решением Бюро Федерации планерного
спорта России (Протокол № 4 от 11 октября 2008 года).
Положение о всероссийских соревнованиях по планерному спорту на
2009 год является основанием для командирования спортсменов и тренеров
на соревнования при наличии вызова от ФГУ «Центр спортивной подготовки
сборных команд России».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
1 Развитие и популяризация планерного спорта в России.
2 Повышение летного и спортивного мастерства пилотов России.
3 Определения чемпионов и победителей.
4 Выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд
России по планерному спорту для участия в чемпионатах мира и Европы
и других международных соревнованиях согласно календарю
Международной авиационной федерации FAI (ФАИ).
III. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
Права на проведение всероссийских соревнований принадлежат
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее – Минспорттуризм России) и Федерации планерного
спорта России(далее - ФПлС).

IV. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

09 – 23
мая

Орловская обл.,
г. Орёл

30

28 мая– Новосибирская
11 июня
обл.,
г.Новосибирск
1560011411Л

45

Возрастная Наименование и номер-код
Наименогруппа
спортивной дисциплины
вание
спортивного
соревнования

1

Чемпионат
России

Мужчины,
женщины

Класс –
клубный

1560051411Я

2

Чемпионат
России

Мужчины,
женщины

Класс –
стандартный

1560021411Я

Мужчины,
женщины

Класс –
открытый

Мужчины,
женщины

Класс –
пилотажный
-обязательная
программа

1560061411Л

Класс –
пилотажный
- произвольная
программа

1560091411Л

Класс –
пилотажный
-неизвестная
программа

1560101411Л

Класс –
пилотажный
- многоборье

1560111411Л

3

Чемпионат
России

26 -31
июля

Московская
область,
г.Серпухов

28

4

Розыгрыш
Кубка России

Мужчины,
женщины

Класс –
клубный

1560051411Я

28 июня- Орловская обл.,
11 июля
г.Орёл

30

5

Розыгрыш
Кубка России

Мужчины,
женщины

Класс –
стандартный

1560021411Я

20 июля03
августа

Республика
Татарстан,
г.Казань

25

6

Первенство
России

Юниоры,
юниорки, 1825 лет

Класс –
клубный

1560051411Я

06–20
августа

Новосибирская
обл.,
г.Новосибирск

25

7

Чемпионат
СФО

Мужчины,
женщины

Класс –
клубный

1560051411Я

09-23 мая Новосибирская
обл.,
г.Новосибирск

20

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке в соответствии с
- «Правилами проведения соревнований по планерному спорту»,
утвержденные Президиумом
ФПлС и Государственным комитетом
Российской Федерации по физической культуре и спорту 15 марта 2003 года
(далее – Правила соревнований).
- Местными процедурами, принятыми на заседании Бюро Федерации
планерного спорта и разработанными на основании и в соответствии с
документами, регламентирующими летную работу.
Ответственные исполнители:
- руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физкультуры и спорта;
- руководитель спортсооружения,
- главный судья.
VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии у каждого участника договора (оригинала) о страховании
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в
мандатную комиссию участником соревнования. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

1. Чемпионат России
1 Классификация соревнования
Соревнования личные с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации.
Задачи проведения:
- определения Чемпионов и победителей;
- выявление сильнейших спортсменов в классе - клубном планеров для
формирования списка кандидатов в состав сборных команд;
- определение позиции спортсменов в рейтинге спортсменов-планеристов
России и мира;
- совершенствование спортивного мастерства;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Г. Орел, Центральный планерный аэроклуб РОСТО (ДОСААФ) им.
Анохина
Чемпионат России в классе - клубном планеров проводится в период с 09
мая по 23 мая 2009 года, включая дни приезда и отъезда.
3. Организаторы соревнований
-- ФГУ «ЦСП»
– ФПлС;
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Орловский областной совет РОСТО (ДОСААФ);
– ЦПАК РОСТО (ДОСААФ) им. Анохина, г. Орел;
– Начальник Чемпионата: Валеев Роман Ильич;
– Главный судья Чемпионата: Загайнова Тамара Николаевна;
– Председатель Жюри назначается решением Бюро ФПлС не позднее, чем
за 1 месяц до начала соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
В Чемпионате России 2009 г. имеют право участвовать:
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го
спортивного разряда и общий налёт на планерах не менее 150 часов;
- спортсмены возраста от 18 лет и старше;
- имеющие допуск к полетам на планерах соответствующих типов и
допуск к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на

соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. Состав
команды – до 12 человек.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований
 День приезда 09 мая 2009 года.
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 09 мая 2009
года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии открытия
Чемпионата.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 10 мая 2009
года в 10.00. Во время проведения брифинга производится жеребьевка
участников.
 Церемония открытия начинается 10 мая 2009 года в 12.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 10 мая 2009 года.
 Соревновательные полеты проводятся с 11 мая 2009 года по 22 мая
2009 года.
 Церемония закрытия Чемпионата и награждение победителей
проводится 23 мая 2009 года.
 День отъезда 23 мая 2009 года.
5.2 На Чемпионате разыгрываются следующие типы упражнений,
назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных условий и
утверждёнными
ограничений по режиму полётов в соответствии с
правилами проведения соревнований:
- полёт по заданному маршруту;
- полёт на скорость через Назначенные Области;
- полёт на расстояние через Назначенные Области.
5.3 К участию в Чемпионате допускаются все типы планеров клубного
класса.
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплектов
медалей

11/05/2009 –
22/05/2009

мужчины,
женщины

класс - клубный

1560051411Я

1

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель Чемпионата России и призёры определяются по
наибольшим суммам набранных очков, начисленных в течение соревнования,
в соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнования.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
подводятся по двум зачётным участникам команд, заявляемых до начала
соревнования. Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют

в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие в виде программы 1-3 место в классе - клубном
планеров по сумме разыгранных упражнений, награждаются дипломами и
медалями Минспорттуризма России. Спортсмену, занявшему первое место
по сумме упражнений в клубном классе планеров, присуждается звание
«Чемпион России 2009г. по планерному спорту в классе - клубном
планеров».
7.2 Команда-победитель Чемпионата России в командном зачете среди
субъектов Российской Федерации награждается
переходящим Кубком
ЦПАК РОСТО (ДОСААФ).
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год по статье расходов
"Наградная атрибутика".
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за
счёт местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, заявочных взносов.
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.
9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка подается по форме (Приложение № 1) лично
или пересылается по нижеуказанному адресу до 15.04.09.
Окончательная заявка подается по форме (Приложение № 1) не позднее
01.05.09.

9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена)
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис:
302001, г. Орел ул. Комсомольская, 48 ЦПАК РОСТО
телефоны: (486+2) 43-27-64 (город); 41-65-51 (аэродром);
8-910-303-60-65
(планерное звено)
e-mail: glidergr@orel.ru
Web-site: www.orel-cpak.narod.ru
9.4 Плата за предварительную заявку не взимается. Заявка на участие в
Чемпионате России оплачивается при регистрации спортсменов. Величина
индивидуального стартового (заявочного) взноса составляет 2500 рублей.
(Сумма индивидуального стартового (заявочного) взноса утверждена на
заседании Бюро федерации (протокол № 4, от 11.10.2008). Оплата
производится через бухгалтерию ЦПАК РОСТО (ДОСААФ) по адресу:
302001, г. Орел, ул. Комсомольская, 48 ЦПАК РОСТО. Заявочные взносы
используются на компенсацию расходов судейской коллегии и подготовку
авиационной техники к соревнованиям.
Реквизиты:
ЦПАК РОСТО
ИНН 5752001088
КПП 575201001
Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Орел
Р/с 40703810200090000015
К/с 30101810600000000770
БИК 045402770

2. Чемпионат России
1. Классификация соревнования
Соревнования личные с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации.
Цели и задачи проведения:
- определения Чемпионов и победителей
- выявление сильнейших спортсменов в открытом и стандартном классах
планеров для формирования списка кандидатов в состав сборных команд;
- определения рейтинговой позиции
спортсменов в мировом и
российском рейтинговом зачете;
- совершенствование спортивного мастерства;
- обмен опытом в проведении соревнований и обеспечении безопасности
полетов;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся НОАСУ «Новосибирский авиационноспортивный клуб РОСТО» на аэродроме «Евсино» (Искитимский район,
Новосибирская область, Россия).
Чемпионат России в классе – открытом, классе – стандартном планеров
проводится в период с 28 мая по 11 июня 2009 года, включая дни приезда и
отъезда.
3. Организаторы соревнований

-- ФГУ «ЦСП»
-- ФПлС России;
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Новосибирская областная организация РОСТО (ДОСААФ),
– Управление физической культуры и спорта Новосибирской области,
– НОАСУ «Новосибирский авиационно-спортивный клуб РОСТО»,
– МОУ ДО «АТСК РОСТО» Искитимского района Новосибирской
области,
– Начальник Чемпионата: Долженко Алексей Викторович,
– Главный судья Чемпионата и Председатель Жюри назначаются
решением Бюро ФПлС не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
В Чемпионате России 2009 г. имеют право участвовать:
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го

спортивного разряда;
- спортсмены возраста от 18 лет и старше;
- имеющие допуск к полетам на планерах соответствующих типов и
допуск к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на
соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. Состав
команды – до 12 человек.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований
 День приезда 28 мая 2009 года.
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 27 мая 2009
года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии открытия
Чемпионата.
 Неофициальные тренировочные дни 27 и 28 мая 2009 года.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 29 мая 2009
года в 09.00. Во время проведения брифинга производится жеребьевка
участников.
 Церемония открытия начинается 29 мая 2009 года в 11.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 29 мая 2009 года.
 Соревновательные полеты проводятся с 30 мая по 10 июня 2009 года.
 Церемония закрытия Чемпионата и награждение победителей
проводится 11 июня 2009 года.
 День отъезда 11 июня 2009 года.
5.2 На Чемпионате разыгрываются следующие типы упражнений,
назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных условий и
ограничений по режиму полётов в соответствии с
утверждёнными
правилами проведения соревнований:
 полёты по заданному маршруту;
 полёты по заданному маршруту через Назначенные Области;
 полёт на расстояние через Назначенные Области;
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

30/05/2009 –
10/06/2009

мужчины,
женщины

класс - открытый
класс-стандартный

Номер-код
спортивной
дисциплины
1560011411Л
1560021411Я

Комплектов
медалей
1
1

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель Чемпионата России и призёры определяются по
наибольшей сумме набранных очков, начисленных в течение соревнования, в
соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнования.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
подводятся по двум зачётным участникам команд, заявляемых до начала
соревнования. Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют
в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место в отдельных упражнениях в классе
планеров, награждаются дипломами от организатора соревнований.
7.2 Спортсмены, занявшие в виде программы 1-3 место в классе планеров
по сумме разыгранных упражнений, награждаются дипломами и медалями
Минспорттуризма России. Спортсмену, занявшему первое место по сумме
разыгранных упражнений в классе планеров, присуждается звание «Чемпион
России по планерному спорту в классе - открытом (стандартном) планеров».
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год по статье расходов
"Наградная атрибутика".
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за
счёт местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, заявочных взносов.
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.

9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка на участие в Чемпионате подается по форме
(Приложение № 1) до 28.03.09.
Окончательная заявка подается по форме (Приложение № 1) не позднее
28.04.2009.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена)
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис: Новосибирский АСК, ул. Крылова, 24, 630091, г.
Новосибирск, Россия;
Начальник: Долженко Алексей Викторович;
Организатор: НОАСУ НАСК РОСТО (Негосударственное образовательное
авиационно-спортивное
учреждение
«Новосибирский
авиационноспортивный клуб РОСТО»).
тел./факс, тел. (383)-211-01-32.
Контакты: офис чемпионата <champ @ aviaclub.ru>, Зайцев Валерий Юрьевич
<champ @ aviaclub.ru>, Шальнева Нина Николаевна <nshalneva @ mail.ru>
9.4 Плата за предварительную заявку не взимается. Заявка на участие в
Чемпионате России оплачивается при регистрации спортсменов. Величина
индивидуального стартового (заявочного) взноса составляет 2500 рублей.
(Сумма индивидуального стартового (заявочного) взноса утверждена на
заседании Бюро федерации (протокол № 4, от 11.10.2008). Оплата
производится через бухгалтерию НОАСУ НАСК РОСТО. Взносы
используются на организацию соревнований, на компенсацию расходов
судейской коллегии и на подготовку аэродрома и авиационной техники к
соревнованиям.
Реквизиты:
ИНН 5445003654 КПП 540601001
НОАСУ НАСК РОСТО
Р/сч 40703810544080101124
в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
кор/сч 30101810500000000641
БИК 045004641
Коды: ОКОНХ 92200,ОКПО 02713230, ОГРН 1025404722463

3. Чемпионат России
1 Классификация соревнования
Соревнования личные с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации.
Задачи проведения:
- выявление сильнейших спортсменов в классах пилотажных планеров;
- совершенствование спортивного мастерства;
- обмен опытом в проведении соревнований и обеспечении безопасности
полетов;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Московская область, Серпуховской

Г. Серпухов,
АСК РОСТО
(ДОСААФ).
Чемпионат России на планерах в пилотажных классах проводится в
период с 26 июля по 31 июля 2009 года.
3. Организаторы соревнований
-- ФГУ «ЦСП»
– ФПлС;
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Московский областной совет РОСТО (ДОСААФ);
– Серпуховской АСК РОСТО (ДОСААФ);
– Начальник Чемпионата: Кочергин Юрий Викторович;
– Главный судья Чемпионата: Никитюк Николай Анатольевич;
– Председатель Жюри назначается решением Бюро ФПлС до начала
соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
В соревнованиях могут участвовать спортсмены, прошедшие подготовку
по программе международных соревнований (ФАИ, “unlimited”), имеющие:
– спортивный разряд не ниже 1-го;
– спортсмены возраста от 18 лет и старше;
– перерыв в полетах не более 15 дней до начала соревнований;
– налет не менее 15 часов за предыдущие 6 месяцев, из них не менее 5
часов на типе планера, на котором производятся соревновательные полеты.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на
соревнования.

4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. В состав
команды входят два спортсмена.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований
 День приезда 26.07.2009 года
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 26.07.2009
года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии открытия
Чемпионата.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 26.07.2009
года
в 18.00. Во время проведения брифинга производится
жеребьевка участников.
 Церемония открытия начинается 27.07.2009 года в 10.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 27.07.2009 года.
 Соревновательные полеты проводятся с 28.07.2009 года по 30.07.2009
года.
 Церемония закрытия Чемпионата и награждение победителей
проводится 31.07.2009 года.
 День отъезда 31.07.2009 года.
5.2 В период с 28.07.09 по 30.07.09 программа соревнований формируется
из ниже перечисленных упражнений судейской коллегией в зависимости от
погодных условий и ограничений по режиму полётов в соответствии с
утверждёнными правилами проведения соревнования:
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплектов
медалей

18/06/2009 –
22/06/2009

мужчины,
женщины

Класс – пилотажный
- обязательная программа

1560061411Л

1

Класс – пилотажный
- произвольная программа

1560091411Л

1

Класс – пилотажный
- неизвестная программа

1560101411Л

1

Класс – пилотажный
- многоборье

1560111411Л

1

6. Условия подведения итогов
6.1 Начисление очков в пилотажных классах производится по
утверждённым формулам в соответствии с правилами проведения
соревнований.
6.2 Победитель Чемпионата России и призёры в классе определяются по
наибольшей сумме набранных очков, начисленных в течение соревнования, в
соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнования.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют
в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнования.
7. Награждение
7.1
Спортсмены, занявшие 1 – 3 место в классе, награждаются
дипломами и медалями Минспорттуризма России. Спортсмену, занявшему
первое место, присуждается звание «Чемпион России 2009г. по высшему
пилотажу на планерах в классе».
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год по статье расходов
"Наградная атрибутика".
8.2 Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за
счёт местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, заявочных взносов.
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.

9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка подаётся по форме (Приложение № 1) до
01.07.09.
Окончательная заявка подаётся по форме (Приложение № 1) до 15.07.09.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена),
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис:
Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 1
Телефоны: 75-07-85 (аэроклуб), 72-86-74 (аэродром); код 27 - для М.О.
или 4967 - для других регионов России и СНГ.
Web-site: www.serpasc.narod.ru

e-mail: Serpuhov.aero@mail.ru

9.4 Плата за предварительную заявку не взимается. Заявка на участие в
Чемпионате России оплачивается при регистрации спортсменов. Величина
заявочного взноса составляет 1500 рублей. Сумма заявочного взноса
утверждена на заседании Бюро федерации 11.10.2008 г., протокол № 4.
Оплата производится через бухгалтерию Серпуховского АСК РОСТО РФ и
расходуется на компенсацию расходов судейской коллегии и подготовку
авиационной техники к соревнованиям.
Реквизиты:
ИНН 5043010919 КПП 504301001
ОКПО 04649683
Сбербанк России г. Москва
Серпуховское ОСБ 1554 г. Серпухов
р/с 40703810540400100066
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

4. Розыгрыш Кубка России
1. Классификация соревнования
Соревнования личные, с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов РФ.
Задачи проведения:
- определения победителей;
- выявление сильнейших спортсменов в классе клубном планеров для
формирования списка кандидатов в состав сборных команд;
- определение позиции спортсменов в рейтинге спортсменов-планеристов
России и мира;
- совершенствование спортивного мастерства;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Г. Орел, Центральный планерный аэроклуб РОСТО (ДОСААФ) им.
Анохина.
Розыгрыш Кубка России в классе - клубном проводится в период с 28
июня по 11 июля 2009 года, включая дни приезда и отъезда.
3. Организаторы соревнований
– ФПлС;
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Орловский областной совет РОСТО (ДОСААФ);
– ЦПАК РОСТО (ДОСААФ) им. Анохина, г. Орел;
– Начальник Чемпионата: Валеев Роман Ильич;
– Главный судья Чемпионата: Загайнова Тамара Николаевна;
– Председатель Жюри назначается решением Бюро ФПлС не позднее, чем
за 1 месяц до начала соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
В розыгрыше Кубка России 2009 г. в классе - клубном имеют право
участвовать:
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го
спортивного разряда и общий налёт на планерах не менее 150 часов;
- спортсмены возраста от 18 лет и старше;
- спортсмены, имеющие допуск к полетам на планерах соответствующих
типов и допуск к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской

подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на
соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. Состав
команды – до 12 человек.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований:
 День приезда 28 июня 2009 года.
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 28 июня
2009 года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии
открытия розыгрыша Кубка России.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 29 июня
2009 года в 10.00. Во время проведения брифинга производится
жеребьевка участников.
 Церемония открытия начинается 29 июня 2009 года в 12.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 29 июня 2009
года.
 Соревновательные полеты проводятся с 30 июня 2009 года по 10 июля
2009 года.
 Церемония закрытия розыгрыша Кубка России и награждение
победителей проводится
11 июля 2009 года.
 День отъезда 11 июля 2009 года.
5.2 В розыгрыше Кубка России разыгрываются следующие типы
упражнений, назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных
условий и ограничений по режиму полётов в соответствии с утверждёнными
правилами проведения соревнований:
- полёт по заданному маршруту;
- полёт на скорость через Назначенные Области;
- полёт на расстояние через Назначенные Области.
Минимальная дистанция, назначаемая при розыгрыше упражнений,
составляет 150 километров.
5.3 К участию в розыгрыше Кубка России допускаются все типы планеров
клубного класса.
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

30/06/2009 –
10/07/2009

мужчины,
женщины

Класс - клубный

Номер-код
спортивной
дисциплины
1560051411Я

Комплектов
медалей

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель розыгрыша Кубка России и призёры определяются по
наибольшей сумме набранных очков, начисленных в течение соревнования, в
соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнования.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов РФ подводятся по двум

зачётным участникам команд, заявляемых до начала соревнования.
Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют
в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнований.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место по упражнению, награждаются
дипломами Федерации планерного спорта. Спортсмены, занявшие 1-3 место
по сумме разыгранных упражнений, награждаются дипломами и медалями
Федерации планерного спорта. Спортсмену, занявшему первое место по
сумме упражнений, присуждается звание «Победитель Кубка России 2009
года по планерному спорту в клубном классе», вручается Кубок России,
учреждённый ЦПАК г. Орёл.
Команда-победитель
среди
субъектов
Российской
Федерации
награждается переходящим Кубком, учреждённым ЦПАК г. Орёл.
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование Чемпионата производится за счет:
 средств местных бюджетов и внебюджетных средств участвующих
организаций - обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований;
 средств, выделяемых ЦС РОСТО;
 средств спонсоров соревнований;
 индивидуальных стартовых взносов за участие;
8.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.

9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка подается по форме (Приложение № 1) лично
или пересылается по нижеуказанному адресу до 28.05.09.
Окончательная заявка подается по форме (Приложение № 1) не позднее
25.06.09.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена),
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис: 302001 г. Орел, ул. Комсомольская, 48 ЦПАК РОСТО
телефоны:
(486+2) 43-27-64 (город); 41-65-51 (аэродром); 8-910-303-60-65
(планерное звено)
Web-site: www.orel-cpak.narod.ru

e-mail: glidergr@orel.ru

9.4 Заявка на участие в розыгрыше Кубка России оплачивается при
регистрации спортсменов. Величина заявочного взноса составляет 1500
рублей. (Сумма индивидуального стартового (заявочного) взноса
утверждена на заседании Бюро федерации (протокол №4, от 11.10.2008).
Оплата производится через бухгалтерию ЦПАК РОСТО (ДОСААФ) по
адресу: 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, 48 ЦПАК РОСТО. Заявочные
взносы используются на организацию соревнований, на компенсацию
расходов судейской коллегии и подготовку аэродрома и авиационной
техники к соревнованиям.
Реквизиты:
ЦПАК РОСТО
ИНН 5752001088
КПП 575201001
Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) г. Орел
Р/с 40703810200090000015
К/с 30101810600000000770
БИК 045402770

5. Розыгрыш Кубка России
1. Классификация соревнования
Соревнования личные, с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации.
Задачи проведения:
- определения победителей
- выявление сильнейших спортсменов в классе стандартном планеров для
формирования списка кандидатов в состав сборных команд;
- определение позиции спортсменов в рейтинге спортсменов-планеристов
России и мира;
- совершенствование спортивного мастерства;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
База ЦАК РТ РОСТО (ДОСААФ) аэродром «Балтаси», г. Казань
Розыгрыш Кубка России в классе - стандартном проводится в период с 20
июля 2009 года по 03 августа 2009 года, включая дни приезда и отъезда.
3. Организаторы соревнований
– ФПлС;
– Региональная оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО
(ДОСААФ) Республики Татарстан;
– Министерство по делам молодёжи, спорта и туризма Республики
Татарстан;
– ЦАК РТ РОСТО (ДОСААФ) г. Казань;
– Начальник соревнования: Халиулин Радик Исмагилович;
– Главный судья соревнования: Долотова Наталья Александровна;
– Председатель Жюри назначается решением Бюро ФПлС не позднее, чем
за 1 месяц до начала соревнования;
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
В розыгрыше Кубка России 2009 г. имеют право участвовать:
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го
спортивного разряда и общий налёт на планерах не менее 150 часов;
- спортсмены возраста от 18 лет и старше;
- имеющие допуск к полетам на планерах соответствующих типов и
допуск к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на

соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. Состав
команды – до 12 человек.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований
 День приезда 20 июля 2009 года.
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 20 июля
2009 года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии
открытия розыгрыша Кубка России.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 21 июля
2009 года в 10.00. Во время проведения брифинга производится
жеребьевка участников.
 Церемония открытия начинается 21 июля 2009 года в 13.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 21 июля 2009
года.
 Соревновательные полеты проводятся с 22 июля 2009 года по 02
августа 2009 года.
 Церемония закрытия розыгрыша Кубка России и награждение
победителей проводится 03 августа 2009 года.
 День отъезда 3 августа 2009 года.
5.2 На розыгрыше Кубка России разыгрываются следующие типы
упражнений, назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных
условий и ограничений по режиму полётов в соответствии с утверждёнными
правилами проведения соревнований:
- полёт по заданному маршруту;
- полёт на скорость через Назначенные Области;
- полёт на расстояние через Назначенные Области.
5.3 К участию в розыгрыше Кубка России допускаются все типы
планеров класса стандартного.
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

30/06/2009 –
10/07/2009

мужчины,
женщины

Класс - клубный

Номер-код
спортивной
дисциплины
1560051411Я

Комплектов
медалей

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель розыгрыша Кубка России и призёры определяются по
наибольшей сумме набранных очков, начисленных в течение соревнования, в
соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнования.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
подводятся по двум зачётным участникам команд, заявляемых до начала
соревнования. Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют

в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнования.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место по сумме разыгранных упражнений,
награждаются дипломами и медалями Федерации планерного спорта.
Спортсмену, занявшему первое место по сумме упражнений, присуждается
звание «Победитель розыгрыша Кубка России 2009 года по планерному
спорту в стандартном классе», вручается учреждаемый ЦАК РТ Кубок и, при
наличии призового фонда, вручается денежный приз в размере 50%
призового фонда.
Спортсменам, занявшим 2 и 3 места, при наличии призового фонда,
вручаются денежные призы в размере 30% и 20% призового фонда.
7.2 Команде-победителю розыгрыша Кубка России в командном зачёте
среди субъектов Российской Федерации вручается учреждаемый ЦАК РТ
Кубок России за победу на розыгрыше Кубка России 2009 года по
планерному спорту в стандартном классе планеров. Члены команд-призеров
розыгрыша Кубка России награждаются медалями и дипломами Федерации
планерного спорта.
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование Чемпионата производится за счет:
 средств местных бюджетов и внебюджетных средств участвующих
организаций - обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований;
 средств спонсоров соревнований;
 индивидуальных стартовых взносов за участие;
8.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.
9. Заявки на участие
9.1 Заявка подается лично или пересылается на адрес ЦАК РТ РОСТО РФ.
Предварительная заявка на участие в Кубке России подаётся по форме
(Приложение № 1) до 31.05.08.
Окончательная заявка подается по форме (Приложение № 1) не позднее,
чем за 10 дней до начала Кубка России.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:

- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена)
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис:
420055, г. Казань, ул. П. Лумумбы, 4 ЦАК РТ РОСТО
телефоны: (8432) 73-46-82 (город) факс 72-51-42
(84368) 2-14-97 (аэродром) факс 2-29-49
Web-site: www.aerotat.narod.ru e-mail: kliuev @ mail.ru
9.4 Заявка на участие в розыгрыше Кубка России оплачивается при
регистрации спортсменов. Величина заявочного взноса составляет
2500 рублей. (Сумма индивидуального стартового (заявочного) взноса
утверждена на заседании Бюро федерации (протокол № 4, от 11.10.2008).
Оплата производится через бухгалтерию ЦАК РТ РОСТО РФ по адресу:
3420055, г. Казань, ул. П. Лумумбы, 4. Заявочные взносы используются на
организацию соревнований, на компенсацию расходов судейской коллегии и
подготовку аэродрома и авиационной техники к соревнованиям.
Реквизиты:
ИНН 1660042369
КПП 16600101
ОГРН 1021603621984
Р\с
40703810100000000228
в АКБ Татинвестбанке г. Казани
К\с
30101810900000000767
БИК 049209767

6. Первенство России
1. Классификация соревнования
Соревнования личные с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации.
Задачи проведения:
- определения победителей среди юниоров в клубном классе планеров;
- выявление сильнейших спортсменов в клубном классе планеров среди
юниоров для формирования списка кандидатов в состав сборных команд;
- совершенствование спортивного мастерства;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся НОАСУ «Новосибирский авиационноспортивный клуб РОСТО» на аэродроме «Евсино» (Искитимский район,
Новосибирская область, Россия).
Первенство России среди юниоров в классе - клубном проводится в
период с 06 августа 2009 года по 20 августа 2009 года, включая дни приезда и
отъезда.
3. Организаторы соревнований
-- ФГУ «ЦСП»
-- ФПлС России;
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Новосибирская областная организация РОСТО (ДОСААФ),
– Управление физической культуры и спорта Новосибирской области,
– НОАСУ «Новосибирский авиационно-спортивный клуб РОСТО»,
– МОУ ДО «АТСК РОСТО» Искитимского района Новосибирской
области,
– Начальник Чемпионата: Долженко Алексей Викторович,
– Главный судья Чемпионата и Председатель Жюри назначаются
решением Бюро ФПлС не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие юниоры субъектов
Российской Федерации.
В Первенстве России 2009 г. имеют право участвовать:
- спортсмены в возрасте от 18 до 25 лет на год проведения соревнований,
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го

спортивного разряда и имеющие допуск к полетам на планерах
соответствующих типов и допуск к выполнению взлетов в составе
аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на
соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. Состав
команды – до 12 человек.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований:
 День приезда 06 августа 2009 года.
 Регистрация участников начинается 06 августа 2009 года в 10.00 и
заканчивается за 2 часа до начала церемонии открытия Первенства.
 Первый официальный брифинг проводится 07 августа 2009 г. в 09.00.
 Церемония открытия начинается 07 августа 2009 г. в 12.00
 Тренировочный полет (облет планера) - 07 августа 2009 г.
 Полеты по программе соревнований проводятся с 08 августа 2009г. по
19 августа 2009 г.
 Закрытие Первенства и награждение победителей – 20 августа 2009 г.
 День отъезда 20 августа 2009 г.
5.2 На Первенстве разыгрываются следующие типы упражнений,
назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных условий и
ограничений по режиму полётов в соответствии с
утверждёнными
правилами проведения соревнований:
 полёты по заданному маршруту;
 полёты по заданному маршруту через Назначенные Области;
 полёт на расстояние через Назначенные Области.
Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

30/06/2009 –
10/07/2009

мужчины,
женщины

Класс - клубный

Номер-код
спортивной
дисциплины
1560051411Я

Комплектов
медалей

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель Первенства России и призёры среди юниоров
определяются по наибольшей сумме набранных очков, начисленных в
течение соревнования, в соответствии с
утверждёнными правилами
проведения соревнования.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
подводятся по двум зачётным участникам команд, заявляемых до начала
соревнования. Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют
в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнования.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие по виду программы 1-3 место в классе
планеров по сумме упражнений, награждаются дипломами и медалями
Минспорттуризма. Спортсмену, занявшему первое место по сумме
упражнений в классе планеров, присуждается звание «Победитель
Первенства России 2009 года по планерному спорту среди юниоров в
клубном классе планеров».
Команда, победившая в командном зачете среди субъектов Российской
Федерации в Первенстве, награждается дипломами.
8. Условия финансирования
8.1 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в
соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма России,
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2009 год по статье расходов
"Наградная атрибутика".
8.2 Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за
счёт местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих
организаций, заявочных взносов.
8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с
проведением соревнований.
9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка на участие в Первенстве подается по форме
(Приложение № 1) до 25.07.09.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную

комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена),
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис: Новосибирский АСК, ул. Крылова, 24, 630091, г.
Новосибирск, Россия;
Начальник: Долженко Алексей Викторович;
Организатор: НОАСУ НАСК РОСТО (Негосударственное образовательное
авиационно-спортивное
учреждение
«Новосибирский
авиационноспортивный клуб РОСТО»).
тел./факс, тел. (383)-211-01-32.
Контакты: офис чемпионата <champ @ aviaclub.ru>, Зайцев Валерий Юрьевич
<champ @ aviaclub.ru>, Шальнева Нина Николаевна <nshalneva @ mail.ru>
9.4 Плата за заявку не взимается. Стартовые взносы не взимаются.
Реквизиты:
ИНН 5445003654 КПП 540601001
НОАСУ НАСК РОСТО
Р/сч 40703810544080101124
в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
кор/сч 30101810500000000641
БИК 045004641
Коды: ОКОНХ 92200,ОКПО 02713230, ОГРН 1025404722463

7. Чемпионат Сибирского Федерального округа
1. Классификация соревнования
Соревнования личные с подведением итогов командного зачёта среди
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный
округ. Чемпионат проводится в клубном классе планеров. К участию
допускаются все типы планеров с учетом Гандикапов, утвержденных Бюро
ФПлС на 2009 год.
Цели и задачи проведения:
- определения Чемпионов и победителей;
- выявление сильнейших спортсменов СФО в клубном классе планеров
для формирования списка кандидатов в состав сборных команд регионов
СФО;
- определения рейтинговой позиции спортсменов в российском
рейтинговом зачете;
- совершенствование спортивного мастерства;
- обмен опытом в проведении соревнований и обеспечении безопасности
полетов;
- популяризация планерного спорта.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся НОАСУ «Новосибирский авиационноспортивный клуб РОСТО» на аэродроме «Евсино» (Искитимский район,
Новосибирская область, Россия)
Чемпионат Сибирского Федерального округа в клубном классе
проводится в период с 9 мая по 23 мая 2009 года, включая дни приезда и
отъезда.
3. Организаторы соревнований
-- ФПлС России,
– ЦС РОСТО (ДОСААФ);
– Новосибирская областная организация РОСТО (ДОСААФ),
– Управление физической культуры и спорта Новосибирской области,
– НОАСУ «Новосибирский авиационно-спортивный клуб РОСТО»,
– МОУ ДО «АТСК РОСТО» Искитимского района Новосибирской
области,
– Начальник Чемпионата: Долженко Алексей Викторович,
– Главный судья Чемпионата и
Председатель Жюри назначаются
решением Бюро ФПлС не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
России, входящих в Сибирский Федеральный округ.

В Чемпионате Сибирского Федерального округа 2009 г. имеют право
участвовать:
- спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го
спортивного разряда;
- спортсмены возраста от 18 лет и старше;
- имеющие допуск к полетам на планерах соответствующих типов и
допуск к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
4.2 Ответственность за уровень спортивной, лётной и медицинской
подготовки возлагается на организации, заявляющие данных спортсменов на
соревнования.
4.3 Команда представляет субъект Российской Федерации. В состав
команды входят два спортсмена. Допускается участие команд, состоящих из
одного спортсмена.
5. Программа соревнований
5.1 Расписание соревнований
 День приезда 9 мая 2009 года.
 Регистрация участников мандатной комиссией начинается 2 мая 2009
года в 10.00 и заканчивается за 2 часа до начала церемонии открытия
Чемпионата.
 Неофициальные тренировочные дни: 3 - 9 мая 2009 года.
 Первый официальный брифинг для участников проводится 10 мая 2009
года в 10.00. Во время проведения брифинга производится жеребьевка
участников.
 Церемония открытия начинается 10 мая 2009 года в 12.00.
 Официальный тренировочный день (облет планера) – 10 мая 2009 года.
 Соревновательные полеты проводятся с 11 мая 2009 года по 22 мая
2009 года.
 Церемония закрытия Чемпионата и награждение победителей
проводится 23 мая 2009 года.
 День отъезда 23 мая 2009 года.
5.2 На Чемпионате разыгрываются следующие типы упражнений,
назначаемые судейской коллегией в зависимости от погодных условий и
ограничений по режиму полётов в соответствии с
утверждёнными
правилами проведения соревнований:
 полёты по заданному маршруту;
 полёты по заданному маршруту через Назначенные Области;
 полёты по маршруту, выбранному пилотом;
 полёт на расстояние через Назначенные Области;
 полёт на расстояние по выбору пилота.
5.3. К участию в Чемпионате допускаются все типы планеров. В
двухместных планерах должен находиться один пилот.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивная
дисциплина

30/06/2009 –
10/07/2009

мужчины,
женщины

Класс - клубный

Номер-код
спортивной
дисциплины
1560051411Я

Комплектов
медалей

6. Условия подведения итогов
6.1 Победитель Чемпионата Сибирского Федерального округа и призёры
определяются по наибольшей сумме набранных очков, начисленных в
течение соревнования, в соответствии с
утверждёнными правилами
проведения соревнования. При подсчете очков применяется гандикапы
планеров, утвержденные ФПлС на 2009 год.
6.2 Итоги командного зачёта среди субъектов Российской Федерации
подводятся по двум зачётным участникам команд, заявляемых до начала
соревнования. Допускается участие в команде одного спортсмена.
6.3 Утверждённые протоколы соревнований организаторы предоставляют
в бумажном и электронном носителях в Департамент государственной
политики развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в
Управление неолимпийских видов ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнования.
7. Награждение
7.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место в отдельных упражнениях,
награждаются дипломами от организатора соревнований.
7.2 Спортсмены, занявшие в виде программы 1-3 место по сумме
разыгранных упражнений, награждаются дипломами и медалями Федерации
планерного спорта. Спортсмену, занявшему первое место по сумме
разыгранных упражнений в классе планеров, присуждается звание «Чемпион
Сибирского Федерального округа по планерному спорту в клубном классе
планеров».
8. Условия финансирования
8.1 Покрытие расходов на проведение соревнований осуществляется за
счёт:
 средств местных бюджетов и внебюджетных средств участвующих
организаций
обеспечиваются
статьи
затрат,
связанные
с
организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований;
 средств, выделяемых ЦС РОСТО;
 средств спонсоров соревнований;
 индивидуальных взносов за участие;
8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Членам судейской коллегии компенсируются все расходы, связанные с

проведением соревнований.
9. Заявки на участие
9.1 Предварительная заявка на участие в Чемпионате подается по форме
(Приложение № 1) до 1.04.09.
Окончательная заявка подается по форме (Приложение № 1) не позднее
24.04.2009.
9.2 Документация, необходимая для представления в мандатную
комиссию:
- летная книжка,
- медицинская книжка или карта,
- свидетельство спортивной квалификации,
- паспорт или удостоверение личности,
- договор о страховании (на каждого спортсмена)
9.3 Адрес для корреспонденции и заявок:
Центральный офис: Новосибирский АСК, ул. Крылова, 24, 630091,
г. Новосибирск, Россия;
Начальник: Долженко Алексей Викторович;
Организатор: НОАСУ НАСК РОСТО (Негосударственное образовательное
авиационно-спортивное
учреждение
«Новосибирский
авиационноспортивный клуб РОСТО»).
Контакты: офис чемпионата: <champ @ aviaclub.ru>, тел./факс (383)-211-0132.
Зайцев Валерий Юрьевич <champ @ aviaclub.ru>,
Шальнева Нина Николаевна <nshalneva @ mail.ru>
9.4 Плата за предварительную заявку не взимается. Заявка на участие в
Чемпионате Сибирского Федерального округа оплачивается при регистрации
спортсменов. Величина индивидуального стартового (заявочного) взноса
составляет 2500 рублей. (Сумма индивидуального стартового (заявочного)
взноса утверждена на заседании Бюро федерации (протокол № 4_, от
11.10.2009).
Оплата производится через бухгалтерию НОАСУ НАСК РОСТО. Взносы
используются на компенсацию расходов судейской коллегии и подготовку
аэродрома и авиационной техники к соревнованиям.
Реквизиты:
ИНН 5445003654 КПП 540601001
НОАСУ НАСК РОСТО
Р/сч 40703810544080101124
в Сибирском банке Сбербанка РФ г. Новосибирск
кор/сч 30101810500000000641
БИК 045004641
Коды: ОКОНХ 92200,ОКПО 02713230, ОГРН 1025404722463

Приложение № 1 /Заявка/
В организационный комитет
_______________________________________
_______________________________________
(наименование соревнований)

ЗАЯВКА
Просим Вас допустить команду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для участия в соревнованиях, в следующем составе:
Тренер команды:
______________________________________________________
Судья:
______________________________________________________
№

ФИО спортсмена

Дата
рождения

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
Руководитель региональной организации
РОСТО(ДОСААФ) субъекта РФ
Подпись, дата, печать.

спортивное звание

Исполнитель: Быстров Виталий Викторович,
тел. 8 917 559 70 19, 8 925 079 25 61
e-mail: vitasoarer @ yandex.ru

