ОТЧЁТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕКЦИИ ФЭГТУ «КРЫЛЬЯ УЗБЕКИСТАНА” ЗА 2016 Г.
№

Наименование
запланированного
мероприятия

Запланированное
время и место
проведения

Отчёт по выполнению мероприятия

1.

Учебно –
тренировочный
семинар пилотов
секции,
теоретическая часть

Ежемесячно,
Ташкент

Не выполнено. Нет базы для проведения
трен6ировочных семинаров. Каждую неделю с
апреля по октябрь проводились тренировочные
полёты. Теоретической подготовки не было,
кроме самостоятельного обучения

2.

Запуск веб-сайта
секции paragliding.uz

Март 2016,
Ташкент

Запущен, находится в работе. Отчёт о
проделанной работе за 2016 год в описательной
форме можно найти на нашем сайте по ссылке
http://paragliding.uz/index.php/news/24-2016-results

3.

Открытый Кубок
Узбекистана по
маршрутным
полётам «Uzbekistan
Cross country cup2016”

апрель-октябрь
2016, по всей
стране

Успешно проведён. За лётный период 2016 года
было совершено всего по базе 212 полётов, что
на 110 полётов больше, чем за 2015 год.
Результаты Кубка объявлены на нашем сайте http://paragliding.uz/index.php/about-us/sobitiya/11xc-2016

4.

Участие в открытых
чемпионатах по
парапланеризму в
других странах

Весь год

Алексей Волков участвовал в открытом
Чемпионата Болгарии по парапланеризму и
занял 19 место.

5.

Проведение
чемпионата
Узбекистана на
точность
приземления
«TrebisovSKY
paragliding accuracy
cup 2015”

Май-июнь 2016,
пос. Балгалы

Успешно проведён. Принимало участие 23
пилота. В 2015 году, для сравнения, в
соревнованиях принимало участие 16 пилотов. О
результатах соревнований на нашем сайте http://paragliding.uz/index.php/news/24-2016-results

6.

Проведение
чемпионата
Узбекистана по
парапланеризму

июль 2016, пос.
Чимган,
Ташкентская
область

Успешно проведён. О результах читайте на
нашем сайте http://paragliding.uz/index.php/news/21-afterchimgan-air-battle-after

7.

Фестиваль
парапланерного
спорта «Крылья
Узбекистана 2016»

Август-сентябрь
2016,
Самаркандская
область

Не проведён по погодным условиям

8.

Проведение
выездных полетов и
участие в обмене
международного
опыта
пилотирования
парапланов

Октябрь 2016,
Бир, Химачал
Прадеж, Индия

Проведён. В учебно-тренировочных полётах
приняло участие 5 членов секции, и 4 пилота не
являющихся членами секции.

9.

Проведение учебнотренировочных
сборов по проверке
квалификации
членов секции

ежеквартально

Не проведён. Не успели подготовить программу
обучения и аттестации.

10.

Учебнотренировочный
семинар по

Два раза за год,
Ташкент

Проведены в индивидуальном порядке

переукладке
запасных
парашютов
11.

Работа по
подготовке
документов в
Министерство
культуры и спорта
по признанию
парапланеризма
спортом

Регулярно в
течение года,
Ташкент

Регистрация спорта – парапланеризма и
дельтапланеризма не произошла. Нет вообще
помощи со стороны сотрудников Министерства
спорта.

12.

Разработка
учебного плана по
подготовке молодых
пилотов

Весь год,
Ташкент

Проведён частично.

13.

Подготовка отчёта о
сезоне 2016

Декабрь 2016,
Ташкент

Проведён

