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                                                                                                                г. Москва 

 

Протокол № 4/19 

заседания Президиума Федерации планерного спорта России 

от 01 июля 2019 года 

 

Присутствовали: 

Члены Президиума:   Быстров В.В., Боровик В.К., Вилкова В.М., Гайнулова И.В., 

Рябчинский С.В.,  Складнев А.В., Спиридонов А.С., Тимошенко Д.В., Шальнева Н.Н. 

Кворум присутствует. 

 

По повестке дня выступил Рябчинский С.В.  

Предложено рассмотреть следующие вопросы: 

1. Утверждение местных процедур Кубка России, класс-клубный (Новосибирская обл, аэр. 

«Решеты» 20.07.-04.08.2019); 

2. Утверждение местных процедур чемпионата России, класс-клубный (г.Усмань, аэр. 

«Усмань-Шаршки» 15.08.-29.08.2019); 

3. Утверждение результатов соревнований чемпионата России, класс-смешанный,(г.Усмань, 

аэр. «Усмань-Шаршки»  26.04-11.05.19г.); 

4. Утверждение результатов соревнований чемпионата России класс-стандартный, 

(Новосибирская обл., аэр. «Решеты» 18.05-01.06.2019 г.); 

5. Утверждение результатов соревнований чемпионата России, класс-открытый 

(Новосибирская обл., аэр. «Евсино» 02.06-16.06.2019 г.). 

 

ПО ВОПРОСУ 1. 

Слушали: Вилкову В.М.  Проект Местных процедур Кубка России, класс-клубный, 

(Новосибирская обл, аэр. «Решеты» 20.07-04.08.2019 г.)  был разослан всем участникам 

заседания для ознакомления. В переписке были получены замечания от членов Президиума к 

проводящей организации. Все замечаний учтены, изменения в МП внесены. 

 

Предложение: утвердить Местные процедуры Кубка России, класс-клубный 

(Новосибирская обл, аэр. «Решеты» 20.07-04.08.2019г.). 

Голосовали: 

«За»– 9 чел. 

«Против»– 0 чел. 

«Воздержались»  - 0 чел. 

Решение: утвердить Местные процедуры Кубка  России, класс-клубный (Новосибирская 

обл, аэр. «Решеты» 20.07.-04.08.2019). 

ПО ВОПРОСУ 2.  

Слушали: Вилкову В.М.  Проект Местных процедур чемпионата России, класс-клубный  

(Липецкая обл., г. Усмань, аэр. «Усмань-Шаршки» 15.08 -29.08.2019 г.)  был разослан всем 

участникам заседания для ознакомления. В переписке поступил вопрос от Быстрова В.В. 

касательно задержки трекинга. (п.5.4.4.). 

 

Слушали: Быстрова В.В.  Величина временной задержки трансляции в системе трекинга 

равна 15 минутам, (в МП эта задержка не прописана) в противном случае возможно 

неравенство спортсменов, определяемое оборудованием команд.  
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Слушали: Спиридонова А.С. Действующая система трекинга работает не по принципу 

старых трекеров с GSM связью. Современные трекеры работают по тому же протоколу, что и 

FLARM. Сигнал с них поступает напрямую в независимую систему OGN, базовые станции 

которой расположены по всему миру. При этом,  базовые станции могут принадлежать 

любому частному лицу, установившему на свой компьютер ПО и смонтировавшему 

принимающую антенну. Ни в Кодексе ФАИ, ни в новых Правилах спорта нет требований 

задержки. Более того, нет задержки трекинга на Чемпионатах Мира и Европы. Все могут 

видеть трекинг в реальном времени. Ещё раз, коллеги, трекинг - это в первую очередь 

средство привлечения массового зрителя к нашему спорту. Популяризация спорта - наша 

важнейшая задача.  

Предложение: утвердить Местные процедуры чемпионата России, класс-клубный  

(Липецкая обл., г.Усмань, аэр. «Усмань-Шаршки» 15.08.-29.08.2019 г.). 

Голосовали: 

«За»– 8 чел. 

«Против»– 0 чел. 

«Воздержались»  - 1 чел. 

Решение: утвердить Местные процедуры чемпионата России, класс-клубный  (Липецкая 

обл., г.Усмань, аэр. «Усмань-Шаршки» 15.08.-29.08.2019 г.). 

ПО ВОПРОСУ 3.  

Слушали: Вилкову В.М. В период с 26 апреля по 11 мая 2019 г. на базе аэродрома «Усмань-

Шаршки» (г.Усмань, Липецкая обл.) проводился Чемпионат России по виду спорта 

«Планерный спорт» в спортивной дисциплине «класс-смешанный». Протоколы 

соревнований были разосланы  членам Президиума. Во время розыгрыша чемпионата России 

протестов и жалоб  не поступало. 

Предложение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс - смешанный» согласно действующим Правилам вида спорта 

«планерный спорт». 

Голосовали: 

«За»– 9 чел. 

«Против»– 0 чел. 

Воздержались  - 0 чел. 

Решение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс - смешанный» согласно действующим Правилам вида спорта 

«планерный спорт». 

ПО ВОПРОСУ 4.  

Слушали: Вилкову В.М. В период с 18 мая по 01 июня 2019 г. на базе аэродрома «Решеты» 

(Новосибирская обл.) проводился Чемпионат России по виду спорта «Планерный спорт» в 

спортивной дисциплине «класс - стандартный». Протоколы соревнований были разосланы  

членам Президиума. Во время розыгрыша чемпионата России протестов и жалоб  не 

поступало. 

Предложение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс - стандартный» согласно действующим Правилам вида 

спорта «планерный спорт». 

Голосовали: 

«За»– 9 чел. 

«Против»– 0 чел. 

«Воздержались»  - 0 чел. 
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Решение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс – стандартный» согласно действующим Правилам вида 

спорта «планерный спорт». 

ПО ВОПРОСУ 5.  

Слушали: Вилкову В.М. В период с 02 июня по 16 июня 2019 г. на базе аэродрома «Евсино» 

(Новосибирская обл.) проводился Чемпионат России по виду спорта «Планерный спорт» в 

спортивной дисциплине «класс-открытый». Протоколы соревнований были разосланы  

членам Президиума. Во время розыгрыша чемпионата России протестов и жалоб от 

спортсменов не поступало. Но, в судейский комитет ФПлС России поступил рапорт от 

Владимира Кочкина, заместителя главного судьи ЧР в открытом классе. Рапорт и мнение 

судейского комитета ФПлС было разослано членам Президиума для ознакомления. 

В рапорте изложены обстоятельства, касающиеся недочетов и ошибок судейства указанного 

чемпионата, не влияющих на решение о признании чемпионата разыгранным, и на 

присуждение звания "Чемпион России в открытом классе планеров 2019г." Виталию 

Галайчуку, но свидетельствующие о недостаточной квалификации судейской коллегии 

чемпионата. 

В связи со всем вышеуказанным, судейский комитет ходатайствует о  рассмотрении вопроса 

о выставлении оценки "удовлетворительно" главному судье чемпионата Чехонадских И.И. В 

соответствии с требованиями КТСС по планерному спорту, судейство с оценкой 

"удовлетворительно" не засчитывается в практику судейства указанному судье, с 

ограничением на исполнение обязанностей главного судьи всероссийских соревнований в 

2020 г.. 

Предложение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс - открытый» согласно действующим Правилам вида спорта 

«планерный спорт». 

Голосовали: 

«За»– 9 чел. 

«Против»– 0 чел. 

«Воздержались»  - 0 чел. 

Решение: утвердить итоговые результаты чемпионата России  по планерному спорту в 

спортивной дисциплине «класс - открытый» согласно действующим Правилам вида спорта 

«планерный спорт». 

Предложение: удовлетворить ходатайство судейского комитета ФПлС о выставлении 

оценки "удовлетворительно" главному судье чемпионата России в спортивной дисциплине 

«класс - открытый»  Чехонадских И.И. с ограничением на исполнение обязанностей главного 

судьи всероссийских соревнований в 2020 г. 

Голосовали: 

«За»– 5 чел. 

«Против»– 1 чел. 

«Воздержались»  - 3 чел. 

Решение: удовлетворить ходатайство судейского комитета ФПлС о выставлении оценки 

"удовлетворительно" главном судье чемпионата  России в спортивной дисциплине «класс - 

открытый» Чехонадских И.И. с ограничением на исполнение обязанностей главного судьи 

всероссийских соревнований в 2020 г. 

 

Секретарь ФПлС         п.п.                                           В.М. Вилкова  

01.07.2019 г. 


