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I. Общие положения
Открытый чемпионат Красноярского края по парашютному спорту
2016 года (далее соревнования) проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского края на 2016 год, утвержденным приказом
министерства спорта Красноярского края от 24.12.2014 г. № 430, на
основании приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края от 21.05.2014 г. № 124-п о государственной
аккредитации общественной организации «Федерация парашютного спорта
Красноярского края», в соответствии с правилами вида спорта «парашютный
спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 29.03.2010 г.
№ 232.
Соревнования проводятся с целью развития и пропаганды
парашютного спорта в Красноярском крае.
Задачами проведения соревнований по парашютному спорту являются:
-поддержка государственной молодежной политики;
-привлечение к занятиям парашютным спортом молодежи;
-военно-патриотическое воспитание молодежи;
-выполнение спортивных норм, согласно ЕВСК;
-формирование сборных команд Красноярского края для участия
в спортивных мероприятиях по парашютному спорту;
Настоящее положение является основанием для командирования,
спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.
II. Руководство проведением
Общее руководство проведением соревнований осуществляют
региональная общественная организация Красноярского края «Федерация
парашютного спорта Красноярского края» (ИНН 2464027359).
Красноярское региональное общественное объединение «Летная
гвардия ОСАВИАХИМ» осуществляет формирование комендантской
бригады и ее руководство.
Министерство спорта Красноярского края (ИНН 2466213960)
осуществляет общий контроль за проведением соревнований согласно
спортивной программы.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»
(далее – КГАУ «ЦСП») (ИНН 2466107345).
Судейская коллегия формируется порядком установленным FAI.
Главный судья соревнований - судья республиканской категории
Капралов Александр Георгиевич.
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Условия безопасности при проведении соревнований осуществляются в
соответствии с действующим законодательством в области авиации,
руководством по воздушному десантированию в ГА 99 (РВД ГД-99), курсом
парашютной подготовки в государственной авиации Российской Федерации
(КПП-2003), инструкцией № 008-62 по войсковому ремонту парашютнодесантной техники, руководству по парашютной подготовке авиации
ДОСААФ РОССИИ 2010 (СПП-2010), организационно-методическими
указаниями ДОСААФ России на 2015-2016 годы.
ГУ МЧС России по Красноярскому краю обеспечивает безопасность
в виде дежурства пожарного расчёта (ГУ МЧС России по Красноярскому
краю проинформировано КГАУ «ЦСП»).
Во время проведения соревнований дежурит бригада скорой
медицинской помощи.
Ведомство или организация, выставляющая спортсмена для участия в
соревнованиях, несет юридическую ответственность за достоверность
сведений об уровне подготовки спортсмена.
ООО «Восток Авиа» отвечает за обеспечение безопасности участников
соревнований и зрителей на территории проведения соревнований.
АНО ДПО «АТСК-ЦСПК ДОСААФ» отвечает за безопасность
участников соревнования и зрителей при выполнении авиационных работ, а
также за предоставленное воздушное средство и парашютное снаряжение.
Главный судья соревнований обеспечивает общий контроль за
безопасностью проведения соревнований, принимая решение о начале,
продолжении и прекращении соревнований согласно метеорологическим и
иным условиям.
Непосредственное обеспечение безопасности зрителей осуществляется
комендантской бригадой соревнований, участников - руководителем
прыжков.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся с 15 по 17 июля 2016 года по адресу:
Красноярский край, Березовский район, взлётно-посадочная полоса
«Вознесенка».
Резервное место для проведения соревнований — ПП «Красноярск
(Северный)» ООО «АэроГео», Россия, Красноярский край, Емельяновский
район; ПП «Назарово», Россия, Красноярский край, г. Назарово.
Наименование летательного средства: самолет Л-410 УВП-Э.
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Технические характеристики летательного средства в соответствии с
правилами FAI (международная авиационная федерация) отвечают
следующим требованиям:
- предназначено для десантирования;
- высота выброски парашютистов – 2500-4150 метров;
- скорость при выброске парашютистов – 150-170 км/ч;
- боковая дверь имеет техническую возможность открываться в воздухе
на ходу вовнутрь салона;
- приспособлено для эксплуатации грунтовых аэродромов с длинной
взлетно-посадочной полосы не более 1100 метров.
Экипаж летательного судна должен быть допущен для десантирования
(выброски парашютистов).
Соревнования проводятся в соответствии с Кодексом FAI и настоящим
положением. Правила проведения соревнований по дисциплинам определены
приложениями № 1, 2 и 3.
Максимальная скорость ветра у земли определяется для каждого вида в
соответствии с правилами проведения соревнований.
Решение о начале, продолжении и прекращении соревнований
принимается главным судьей соревнований.
Программа мероприятия:
15 июля
14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-20.00
16 июля
07.00-08.00
08.00-09.30
08.00-09.00
09.30-10.00
10.00-11.30
11.30-12.00

Заезд участников, организаторов, размещение в гостинице.
Подготовка «старта», сцены
Регистрация участников, работа мандатной комиссии

Прибытие участников, организаторов на площадку
Подготовка «старта», сцены
Жеребьевка.
Проверка готовности
Соревновательные прыжки парашютистов
Пресс - подход к участникам, организаторам соревнований
Официальное
открытие
соревнований,
показательные
12.00-12.30
выступления самолетов
12.30-19.00 Соревновательные прыжки парашютистов
17 июля
10.00-16.00 Соревновательные прыжки парашютистов
16.00-16.30 Закрытие соревнований, награждение победителей
16.30
Разъезд участников
Наименование и код вида спорта – «парашютный
(1620005411Я), в следующих дисциплинах:
- Фристайл
- 162 018 1811 Я
- Фрифлайинг
- 162 019 1811 Я

спорт»
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- Акробатика - групповая - 2 - ки
- Акробатика - групповая - 6 - ки

- 162 020 1811 Я
- 162 006 1811 Я

V. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются команды и спортсмены ведомств
культивирующих парашютные прыжки (авиаспортклуб ДОСААФ России,
авиабаза охраны лесов, Красноярская РПСБ ГА, МЧС, ФСБ и т.д.),
являющиеся членами федерации парашютного спорта Красноярского края и
(или) членами федерации парашютного спорта России.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
подготовку не ниже III спортивного разряда.
Каждый участник соревнований должен иметь: заключение
медицинской комиссии о допуске к прыжкам с парашютом; книжку учета
прыжков с приказом организации о допуске к выполнению парашютных
прыжков в текущем году; паспорт на парашютную систему с отметками о
прохождении ТО и укладке запасного парашюта, парашютная система
оборудована страхующим прибором, парашютные системы участников
соревнований должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
дисциплине, в которой участвует спортсмен.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья при выполнении прыжков с
парашютом на сумму покрытия не менее 300 000 рублей.
Договор страхования на каждого участника соревнований
предоставляется в мандатную комиссию.
VI. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 30.06.2016 года
в электронном виде на адрес komandir7070@mail.ru, а в окончательной форме
в день
проведения
соревнований
до
начала
жеребьевки
(до 08.00).
В мандатную комиссию предоставляются следующие документы:
- именная заявка, по установленной форме (приложение № 4).
- паспорт гражданина РФ;
- заключение медицинской комиссии о допуске;
- книжку учета прыжков с приказом организации о допуске к выполнению
парашютных прыжков в текущем году;
- паспорт на парашютную систему;
- оригинал договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья.
Заявка принимается к рассмотрению при наличии в ней отметок всех
лиц отвечающих за допуск спортсмена к соревнованиям.
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Стартовый взнос участника соревнований сдается до регистрации
заявки о чем делается отметка в заявке.
VII. Условия подведения итогов
Победители и призеры в дисциплинах определяются в соответствии с
правилами FAI.
VIII. Награждение победителей и призеров
Команде победителю присваивается звание «победитель открытого
чемпионата Красноярского края по парашютному спорту в соответствующей
дисциплине»;
- победитель получает, приз, кубок, медаль, грамоту.
- призеры награждаются призами, кубками, медалями, грамотами.
IX. Условия финансирования
Расходы связанные с предоставлением воздушного судна,
предоставлением машины скорой помощи, награждением (медали, грамоты,
кубки), ГСМ (газель, шоу мобиль), работы группы награждения,
изготовлением пригласительных билетов, питанием обедами несет КГАУ
«ЦСП».
Расходы связанные с проживанием и доставкой судей и персонала
АНО ДПО «АТСК-ЦСПК ДОСААФ» несет РОО «Летная гвардия
ОСАВИАХИМ».
Расходы по работе комендантской бригады несет РОО «Летная гвардия
ОСАВИАХИМ».
Расходы связанные с обслуживанием авиационных работ, в том числе
доставки авиационного топлива, и обеспечение безопасности участников
соревнования и зрителей несет ООО «Восток-Авиа».
Расходы связанные с работой судей и пилотов, по изготовлению
печатной продукции, призов для участников соревнований несет Федерация
парашютного спорта Красноярского края.
Спортсмены обязаны иметь свое парашютное снаряжение. В случае
отсутствия снаряжения участники соревнований несут расходы связанные с
арендой парашютного снаряжения самостоятельно.
Взнос на участие в соревновании составляет 3000 рублей с каждого
участника и вносится в день соревнований в Федерацию парашютного спорта
Красноярского края.
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Расходы, связанные с командированием (проживание, питание,
суточные в пути, страхование) на соревнования спортсменов, тренеров, несут
командирующие организации.
Предоставление воздушного судна, обслуживающего персонала и иные
работы по обеспечению проведения соревнований осуществляет АНО ДПО
«АТСК-ЦСПК ДОСААФ» (ИНН 4205217280) на основании заключенного
договора.
Предоставление комендантской бригады в количестве 40 человек берет
на себя РОО «Летная гвардия ОСАВИАХИМ».
Обеспечение проживания и доставки на место проведения
соревнований персонала АНО ДПО «АТСК-ЦСПК ДОСААФ» осуществляет
РОО «Летная гвардия ОСАВИАХИМ».
ООО «Восток Авиа» (ИНН 2465259708) предоставляет место для
проведения соревнований, обеспечивает обслуживание авиационных работ, в
том числе доставку авиационного топлива.

