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РАСПИСАНИЕ 
Первенства России по планерному спорту, класс - начальный 

Юноши, девушки 
 

Сроки проведения: с 12.08.2022 по 18.08.2022 
Место проведения: аэр. Бердск - Центральный. Новосибирская обл. 

Номер в ЕКП Минспорта России: СМ7300 
 

Дата Время Мероприятие 

12.08 

08:30-09:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

9:30 – 11:00 
Регистрация участников соревнований в комиссии по допуску к 

соревнованиям 

11:00 – 12:30 Экскурсия в СибНИА, мастер -класс 

13:00 – 14:15 Обед 

14:30 – 15:30 Изучение схемы и правил передвижения по аэродрому 

15:45 – 17:00 Изучение и осмотр планеров 

17:00 – 18:30 Техническая комиссия по допуску планеров к соревнованиям 

18:30 Отъезд участников с аэродрома в гостиницу 

13.08 

08:30 – 09:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

08:45 – 10:30 
Регистрация участников соревнований в комиссии по допуску к 

соревнованиям 

08:45 – 10:30 Техническая комиссия по допуску планеров к соревнованиям 

09:15 – 10:00 Разбивка старта, буксировка планеров на старт 

10:10 – 10:40 Брифинг и жеребьёвка 

10:45 – 11:15 Церемония открытия соревнований 

 Занятие наблюдательных позиций судьями 

11:30 – 12:50 Неофициальные тренировки, проверка квалификации участников 

13:00 – 14:15 Обед 

14:20 – 17:20 Неофициальные тренировки, проверка квалификации участников 

17:20 – 18:00 Сбор старта, буксировка планеров в ангар 

17:30 – 18:15  Подведение итогов первого квалификации 

18:15 – 18:30 Постановка задач и расписание на следующий день 

18:30 Отъезд участников с аэродрома в гостиницу 

14.08 – 

15.08 

08:30 – 09:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

09:15 – 10:00 Разбивка старта, буксировка планеров на старт 

10:10 – 10:40 Брифинг и жеребьёвка 

10:50 – 11:20 Занятие наблюдательных позиций судьями 

11:30 – 12:50 Неофициальные тренировки, проверка квалификации участников 

13:00 – 14:15 Обед 

14:20 – 17:20 Неофициальные тренировки, проверка квалификации участников 

17:20 – 18:00 Сбор старта, буксировка планеров в ангар 
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Дата Время Мероприятие 

17:30 – 18:15  Подведение итогов второго дня квалификации 

18:15 – 18:30 Постановка задач и расписание на следующий день 

18:30 Отъезд участников с аэродрома в гостиницу 

16.08 

08:30 – 09:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

09:15 – 10:00 Разбивка старта, буксировка планеров на старт 

10:10 – 10:40 Брифинг и жеребьёвка 

10:50 – 11:20 Занятие наблюдательных позиций судьями 

11:30 – 12:50 
Начало отборочного тура соревнований. Упражнения 

«Пробежка» и «База-1» 

13:00 – 14:15 Обед 

14:20 – 17:30 

Завершение отборочного тура соревнований. Упражнения 

«Пробежка» и «База-1» 

Подведение итогов отборочного тура соревнований 

Жеребьевка финального тура соревнований 

Начало финального тура соревнований. Упражнения «База-2» и 

«База-3» 

17:35 – 18:15 Сбор старта, буксировка планеров в ангар 

18:15 – 18:30 Постановка задач и расписание на следующий день 

18:30 Отъезд участников с аэродрома в гостиницу 

17.08 

08:30 – 09:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

09:15 – 10:00 Разбивка старта, буксировка планеров на старт 

10:10 – 10:40 Брифинг и жеребьёвка. 

10:50 – 11:20 Занятие наблюдательных позиций судьями 

11:30 – 12:50 
Продолжение финального тура соревнований 

Упражнения «База-2» и «База-3» 

13:00 – 14:15 Обед 

14:20 – 17:20 
Завершение финального тура соревнований. Упражнения «База-

2» и «База-3» 

17:20 – 18:00 Сбор старта, буксировка планеров в ангар 

17:30 – 18:15  Подведение итогов финального тура соревнований. 

18:15 – 18:30 Постановка задач и расписание на следующий день. 

18:30 Отъезд участников с аэродрома в гостиницу. 

18.08 

09:30 – 10:15 Прибытие участников из гостиницы на аэродром 

10:30 – 15:00 Автобусная экскурсия по Новосибирску 

10:30 – 15:00 

Подведение итогов соревнований судейской коллегией, 

оформление протоколов соревнований, подготовка к церемонии 

награждения. 

15.30 - 16:10 
Творческая программа под памятником самолету Ту-104, полевая 

кухня, фуршет для участников 

16:10-16:30 Церемония награждения победителей соревнования. 
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Дата Время Мероприятие 

17:00 – 18:00 

Семинар организаторов соревнований, руководителей команд и 

представителей судейской коллегии по итогам проведения 

соревнования 

18:30 Отъезд участников соревнований 

 

 

 

 
 

 
Директор соревнований:    _______________  Е.И. Лёвина 

        (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 

Главный судья соревнований:   
спортивный судья Всероссийской категории: ________________  С.Б. Шугалевская 

        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


