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1. Место проведения соревнования 

- Посадочная площадка «Усмань-Шаршки» 
- КТА:  052*01'42”С; 039*40’06”В 
- Превышение от уровня моря: 161 м  
- http://maps.aopa.ru/id/XUOU 
- Официальная радиочастота соревнований: 120.650 МГц 

2. Расписание соревнований 

2.1. Предварительная регистрация заявок с 01.09.21 по 30.09.21 
2.2. Регистрация участников мандатной комиссией с 14:00 04.10.21 до 18.00 06.10.21 
2.3. График работы технической комиссии с 14:00 05.10.21 до 18:00 06.10.21 
2.4. Неофициальные тренировки 10.09.21 - 03.10.21 
2.5. Официальные тренировки 05.10.21 - 06.10.21 
2.6. Церемония открытия 10:00 07.10.21 
2.7. Первый официальный брифинг и жеребьёвка 18:30 06.10.21 
2.8. Полёты по программе соревнований 07.10.21 - 10.10.21 
2.9. Церемония награждения 19:00 10.10.21 
2.10. Церемония закрытия 20:00 10.10.21 

3. Официальные лица соревнований  

3.1. Директор соревнований — Жилкин В.Л. 
3.2. Главный судья — Котельников В.Г. 
3.3. Главный секретарь — Зеленина Л.Я. 
3.4. Председатель жюри —Лукьянов А.Е. 

4. Контактная информация 

4.1. Предварительный сбор заявок, бронирование проживания и запись на полеты:  
 Панова Наталья Александровна: aliasnp@mail.ru;  

4.2. Программы тренировок и соревнований, уровни сложности:  
 Никитюк Николай Анатольевич:  nanikit@yandex.ru;  
 Ильинский Владимир Александрович: laros-avia@mail.ru 

4.3. Финансовые вопросы: 
 Баламут Лада Михайловна: lada01@paraplan.ru 

4.4. Официальный сайт: http://glidingsport.ru 

5. Требования к участникам соревнований 

5.1. Максимально возможное количество участников не ограничено. 
5.2. Для участия в командных соревнованиях команда субъекта Российской Федерации 

направляет заявку по форме, указанной в Приложении № 1. 
5.3. Для участия в личном зачете каждый участник направляет заявку по форме, указанной 

в Приложении № 2. 
5.4. При регистрации каждый участник соревнований должен предоставить следующие 

документы: 
 Паспорт, удостоверение личности; 
 Медицинская книжка или действующая справка о прохождении врачебно-летной 

комиссии; 
 Документ, подтверждающий действующий спортивный разряд, спортивное звание по 

планерному или самолётному спорту; 
 Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 



 Документ, подтверждающий наличие отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее 72 часов 
до прибытия на место проведения мероприятия. 

5.5. Документы предъявляются в комиссию по допуску участников в соответствии с 
графиком её работы. 

6. Обеспечение безопасности 

6.1. Правила безопасности доводятся до участников соревнования на первом брифинге. 
6.2. В соответствии с Правилами ФАИ и МОК, любой участник соревнований может быть 

проверен на использование допинга. 

7. Процедуры соревнований 

7.1. Граница района полётов и зоны, запрещённые для полётов, координаты пилотажного 
квадрата, зон ожидания и тренировочных зон будут указаны на первом официальном 
брифинге. Дополнительные ограничения могут вводиться руководителем полетов на 
текущий день, и будут объявляется на утреннем брифинге. 

8. Виды программ 

Виды программ, разыгрываемых на чемпионате, и назначаемые судейской коллегией в 

зависимости от погодных условий и ограничений по режиму полётов в соответствии с 

утверждёнными правилами проведения соревнований: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в соответствии с Всероссийским реестром 

видов спорта 

1. Класс пилотажный с ограничениями - известная произвольная программа 

2. Класс пилотажный с ограничениями – неизвестная обязательная программа 

3. Класс пилотажный с ограничениями - неизвестная произвольная программа 

4. Класс пилотажный с ограничениями - многоборье 

5. Класс пилотажный неограниченный - известная произвольная программа 

6. Класс пилотажный неограниченный – неизвестная обязательная программа 

7. Класс пилотажный неограниченный - неизвестная произвольная программа 

8. Класс пилотажный неограниченный - многоборье 

Варианты известных программ приведены в Приложении №3 

9. Процедуры контроля высоты 

9.1. Максимально допустимая высота (спортивное ограничение высоты) буксировки 
1250м, начала программы 1200м. Значение максимально допустимой высоты 
указывается от высоты аэродрома взлёта. 

9.2. Минимальная высота программы (пилотажа) 200м. За снижение (на пилотаже) ниже 
150м спортсмен дисквалифицируется.  

9.3. Значения высот указывается от высоты аэродрома взлёта (QFE). 



10. Протесты. 

10.1. Протесты подаются по процедуре, предусмотренной утверждёнными Правилами вида 
спорта «планерный спорт». 

10.2. Оплата за подачу протеста: протест рассматривается только при уплате взноса в 
размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста, взнос возвращается 
спортсмену. 

11. Награждения.  

11.1. Победитель и призёры по сумме всех упражнений (в многоборье) в личном зачете 
награждаются медалями и дипломами. Победителю каждого класса в многоборье 
присуждается звание «Чемпион России 2021 года по планерному спорту в классе 
«Пилотажный неограниченный» и «Чемпион России 2021 года по планерному спорту 
в классе «Пилотажный с ограничениями». 

11.2. Победители и призёры в личных видах программы в отдельных упражнениях 
награждаются медалями и дипломами организатора спортивных соревнований. 

11.3. Спортсмену, занявшему первое место по сумме упражнений в Чемпионате России в 
спортивной дисциплине «класс пилотажный неограниченный - неизвестная 
произвольная программа», вручается «Кубок им. Олега Пасечника». 

12. Условия финансирования 

12.1. Расходы по командированию (проезд, Стартовый взнос, подъемы самолетом-
буксировщиком, питание, проживание и страхование) участников спортивных 
соревнований обеспечивают командирующие организации. 

12.2. Стоимость услуг 

№
№ 

Вид услуги (пакета услуг) 
Стоимость,  

руб. 

1.  Стартовый взнос (2-3 лига) 13 000,00 

2.  
Стартовый взнос (классы неограниченные, классы 
с ограничениями) 

14 500,00 

3.  
Расходы на аренду и обслуживание планера на 
период сборов, официальных тренировок и 
соревнований (за 1 полёт) 

1 300,00 

4.  Подъем на высоту 1250 м (за 1 подъем) 3 000,00 

5.  
Стартовый взнос, включающий 31 подъем на 
высоту 1250 м. и расходы на аренду и 
обслуживание планера за 31 полет 

144 500,00 

12.3. Срок оплаты стартового взноса: не позднее 29.09.2021 г.  
Пилоты, не оплатившие стартовый взнос до указанного срока, к участию в 
соревнованиях не допускаются. Предварительная заявка пилота и бронь проживания 
на аэродроме аннулируются при отсутствии своевременной оплаты стартового взноса. 

12.4. Срок оплаты за подъемы и расходы на содержание и обслуживание планера на период 
сборов, официальных тренировок и соревнований: не позднее 10.10.2021 г. 

12.5. Условия возврата стартового взноса. 
 В случае отказа пилота от участия в соревнованиях без уважительной причины в срок 

позднее 05.10.2021 г., стартовый взнос не возвращается. Перечень уважительных 



причин: болезнь/смерть участника или члена его семьи, либо ближайшего 
родственника; 

 В случае отмены соревнований по вине проводящей организации, стартовый взнос 
возвращается в полном объёме в течение 5х банковских дней с момента объявления 
отмены соревнований на официальном сайте ФПлС России. 

12.6. Проживание на аэродроме 
12.6.1. Стоимость услуг проживания: 

№
№ 

Вариант расселения Для участников 
соревнований 

Руб/ Ночь* 

Для гостей 
соревнований  
Руб./ Ночь* 

1. Двухместный коттедж, 
1 спальное место 

600,00 1000,00 

2. Двухместный коттедж  
целиком на 1 человека** 

1500,00 1500,00 

3. Коттедж повышенной комфортности (ВИП), 
1 спальное место 

1500,00 2000,00 

4. Коттедж повышенной комфортности (ВИП), 
спальня целиком на 1 человека** 

3250,00 3250,00 

5. Коттедж повышенной комфортности (ВИП), 
целиком на 1 человека** 

6500,00 6500,00 

6. Палатка/личный кемпер, 
за каждого проживающего 

100,00 100,00 

*   - в случае заезда с 0:00 до 10:00, временем заезда считается 23:59 предыдущей 
даты; 
** - услуга предоставляется при наличии свободных мест, после согласования с 
ответственным за расселение и директором соревнований. 

В стоимость проживания включено пользование сан.узлами, душевыми, прачечной, 
кухней самообслуживания, интернетом. 

12.6.2. Дополнительная информация о местах проживания поблизости от аэродрома 
представлена по ссылке: http://competitions.atsk-sapsan.ru/usefulinfo/accomodation/ 



Приложение № 1 
 
В организационный комитет 
Чемпионата России по планерному спорту 
в спортивных дисциплинах: 
классы пилотажные с без ограничений, 
классы пилотажные с ограничениями 

 
  

 
 

З А Я В К А 
 
Просим Вас допустить спортивную сборную команду  
__________________________________________________________________ 
для участия в соревнованиях, в следующем составе: 
 
Тренер команды: ___________________________________________________ 
 
Судья: ____________________________________________________________ 
 

№ ФИО спортсмена 
Дата 

рождения 
Спортивное звание, разряд 

    
    
    
    
    

 
 
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области  
физической культуры и спорта 
 
Руководитель региональной 
спортивной федерации 
 
 
Подпись, дата, печать  



Приложение № 2 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
 

Чемпионата России по планерному спорту 
в спортивной дисциплине: 

 
Классы пилотажные без ограничений 
 
Классы пилотажные с ограничениями 
 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения  

Спортивное звание, разряд  

Субъект РФ, согласно заявке  

Общий налёт на планерах  
(не менее 100 час) 

 

Налет на планерах за последние 6 месяцев  
(не менее 15 час) 

 

Из них на заявленном типе планера  

(не менее 5 час) 
 

ВЛЭК действителен до  

Наличие мед.страховки от несчастного 

случая (да/нет) 
 

Контактный номер телефона  

Контакты для экстренных случаев  
(номер телефона, ФИО контактного лица) 

 

 Я подтверждаю достоверность предоставленных мною данных. 
 Я понимаю и принимаю правила Кодекса ФАИ и Правила вида спорта по планерному 

спорту. 
 Я ознакомлен с антидопинговыми правилами и Кодексом Всемирного антидопингового 

агентства. Мне известно, что я несу полную ответственность за нарушение 
антидопинговых правил и меня могут  отстранить от тренировок и участия в 
соревнованиях в случае их нарушения. 

 
 «_____»_____________   20___ г.   _________________________________ 

          (подпись) 



Приложение № 3 
 

ИЗВЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Лига 3 

 



Лига 2 


