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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПАРАПЛАНЕРНОГО КУБКА НА ТОЧНОСТЬ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ИМЕНИ
КОНСТАНТИНА ТРЕБИСОВСКОГО (TREBESOVSKY PARAGLIDING ACCURACY CUP-2017)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение составлено для проведения соревнований среди пилотовпарапланеристов Узбекистана и регламентируют условия проведения Кубка
Узбекистана 2017 года по парапланерном спорту на точность приземления имени
Константина Требисовского (TrebisovSKY Paragliding Accuracy Cup-2017) (далее по
тексту «Соревнования»). Соревнования названы в честь пилота секции “Крылья
Узбекистана» - Константина Требисовского, погибшего в Индии при совершении
полёта в ноябре 2015 года. Соревнования имеют свою эмблему.
1.2. Соревнования организуются и проводятся секцией «Крылья Узбекистана» (далее
Секция) при Федерации Экстремального и Горного Туризма Узбекистана (далее
ФЭГТУ). Контактное лицо соревнований: Волков Алексей, тел. +998 93 381 00 82,
адрес электронной почты – volkalexis@yahoo.com
1.3. Целью настоящего Кубка Узбекистана является пропагандированное парапланерного
спорта и продвижение его среди общественности Узбекистана.
1.4. Соревнования в дисциплине “Параплан – полёт на точность” проводится в
соответствии с нормами, изложенными в Спортивном кодексе международной
авиационной федерации (ФАИ) раздел 7 “Парапланы”
2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Соревнования проводятся для определения лучших среди участвующих спортсменов
по результатам соперничества в рамках выполнения лётных упражнений.
2.2 Задачи Соревнований:
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•

определить победителя в личном зачёте;

•

популяризация и развитие парапланеризма;

•

пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Кубок Узбекистана 2017 года по парапланерному спорту на точность приземления
имени Константина Требисовского является очным соревнованием, которое будет
проводиться по принципу подсчёта общего количества очков участников за 4
лучших приземления. Каждый пилот получит 5 попыток, из которых в зачёт идут 4
лучших результата. Выигрывает пилот набравший наименьшее количество очков.

3.2. Старт производится пилотом задним или передним способом. За фальш-старт не
назначаются штрафные очки. Старт каждого следующего пилота может быть
разрешён помощником судей (Launch Marshal), ответственным за выпуск пилотов не
ранее после команды судей с посадке о свободном месте для посадки. Каждый пилот
обязан подчиняться помощнику судьи на старте (Launch Marshal) и стартовать
только по его команде. За каждое нарушение инструкций помощника судей на
старте, на пилота налагается 2 штрафных очка.
3.3. Спортсмены выполняют приземление в 10-ти метровый зачётный круг, в центре
которого размещается мишень-круг диаметром 50 см. За ним идёт круг диаметром
2,5 метра, 5 метров и внешний – 10 метров. Спортсмены должны приземлиться как
можно ближе к центру круга.
3.4. Результаты участников Соревнований определяются судьями соревнований.
3.5. В определении приземления считается первое касание ногой. Приземление не на
ноги в любом месте засчитывается как падение и за него назначается максимальное
количество очков – 5 очков.
3.6. Очки подсчитываются следующим образом:
i.

За приземление в круг 0.5 м – 1 очко

ii.

За приземление в круг 2.5 м – 2 очка

iii.

За приземление в круг 5 м – 3 очка;

iv.

За приземление в круг 10 м – 4 очка;

v.

За приземление вне круга или падение в пределах любого круга – 5 очков.

3.7. Каждый пилот должен выполнить минимум 4 полёта-посадки, максимум - 5 посадок.
3.8. Не допускается применение В-свала, и «уши».
3.9. Время открытия и закрытия соревнований объявляет Главный судья Соревнований.
3.10. Очерёдность старта спортсмена при выполнении полётов определяется
очерёдностью регистрации. При регистрации на старте, каждому спортсмену
присваивается идентификационный номер, действующий для получения разрешения
на старт. При неготовности пилота, за ним следует следующий готовый к старту
пилот в порядке очерёдности. За очерёдностью на старте следит и определяет
помощник судей (Launch Marshal).
3.11. В случае неблагоприятных метеоусловий лётный день может быть отложен до
следующей приемлемой даты. Неблагоприятными метеоусловиями являются:
наличие осадков, грозовая деятельность, сила ветра на старте более 8 м/с
3.12. Победителем будет считаться пилот, набравший наименьшее количество очков.
Подсчёты ведёт лётная комиссия. Женский зачёт открывается при участии не менее
8 женщин пилотов. В противном случае, женщины участвуют в общем зачёте.
3.13. К участию в соревнованиях допускаются пилоты Узбекистана, достигшие 18 лет, и
зарегистрированные для участия в соревнованиях. Для регистрации пилоты должны
заранее на сайте секции или на старте заполнить и подписать заполненную формузаявку для регистрации на соревнование. Окончание регистрации – в 11:30 дня
соревнования.
3.14. Каждому пилоту-участнику, нужно будет подписать Декларацию отказа
спортивной секции от ответственности и использования сертифицированного
оборудования

3.15. Для участия к соревнованиям допускаются все пилоты, способные осуществлять
старт и посадку. При явном несоответствии навыков пилота безопасно стартовать и
приземляться, пилот может быть снят с соревнований по решению судей.
3.16. Для участия в соревнованиях каждый пилот должен иметь набор оборудования, не
менее обозначенного ниже списка:
a) Крыло, сертифицированное по международной системе сертификации EN;
b) Каску
3.17. К участию в соревнованиях допускаются только соло-пилоты. Мото-парапланы или
тандемы, а также полёты соло-пилотов на тандемных парапланах, к участию в
соревнованиях не допускаются.
3.18. Секция не несёт ответственность за доставку пилотов к месту старта или подбор с
места посадки. Пилоты также берут на себя персональную ответственность за любые
непредвиденные ситуации и несут самостоятельную ответственность за свою жизнь
и здоровье, о чём они подписываются при заполнении формы-заявки на участие в
соревнованиях.
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МЕСТО, ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1 Место проведения соревнования: Республика Узбекистан, Ташкентская область,
посёлок Балгалы, координаты: 40°58'43.24"N, 69°33'16.16"E
4.2 Дата проведения: 1 апреля 2017 года. Время регистрации участников – 9:00-11:30 AM.
4.3 Время окончания соревнований – 16:00
4.4 Судьи соревнований назначаются на старте Председателем Секции. Всего в
соревнованиях участвуют 2 судей на посадке, и помощник судей на старте.
4.5 Судьи ведут протокол соревнований и записывают результаты в общую ведомость,
подписываемую всеми судьями после завершения соревнований.
4.6

Для помощи в организации соревнований определятся орг. комитет и помощник
судей, которые:
a. Проводит регистрацию участников
b. Объявляет со старта находящимся внизу судьям о готовности участника к
старту и его номере
c. Следит за очерёдностью старта между участниками
d. Следит за порядком и дисциплиной на старте и может по своему усмотрению
остановить соревнование, в случае нарушения регламента проведения.
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5.1

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Подсчёт очков будет произведён судьями соревнований, сразу после проведения.
Победитель будет объявлен на месте. Победителю и призёрам (2-ое и 3-е место)
будут официально вручены дипломы и призы.

Председатель секции «Крылья Узбекистана»

Волков А.В.

