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ПОЛОЖЕНИЕ № 290
о проведении Открытого Чемпионата Приморского края по парашютному спорту
(групповая акробатика)
1. Общие положения
Соревнования
проводятся
согласно
календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2015 год и
календаря спортивных мероприятий Федерации парашютного спорта Приморского края на
2015 год.
Цели и задачи:
1.1. Развитие и популяризация парашютного спорта в Приморском крае.
1.2. Повышение спортивного мастерства спортсменов - парашютистов, выполнение
нормативов ЕВСК2005-2010г.
1.3.
Определение сильнейших спортсменов Приморского края, Дальневосточного
округа.
1.4. Формирование сборной команды Приморского края на 2016 год.
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ»
и РОО «Федерация парашютного спорта Приморского края».
2.3. Главный судья соревнований – Ананьева Елена Александровна (судья Первой
категории). Арсеньев, ул. Жуковского, 126 «а». Тел. 89510000474.
3. Место и сроки проведения
3.1.
Место
проведения
соревнований
–
Арсеньевский
Приморский край, г. Арсеньев, аэродром г. Арсеньева.
3.2. Срок проведения – с 03 по 04 октября 2015 г.
3.3. Летательный аппарат – Ан-2.

АТСК,

4. Программа спортивного соревнования
4.1. Соревнования проводятся с 03 по 04 октября 2015 г.
3 октября: 8.00 – 9.00 регистрация, проведение мандатной комиссии, собрание
представителей команд, жеребьевка;
9.00 – 9.30 открытие соревнований.
9.30 – 19.00 соревновательные туры.
4 октября: 9.30 – 16.00 соревновательные туры.
17.00 награждение призеров, закрытие соревнований.
4.2.Общие положения:
4.2.1.Соревнования являются командными. Спортивная дисциплина Акробатика групповая
(скоростные 5-way). Номер-код спортивной дисциплины 1620201411Я.
4.2.2.Каждый раунд состоит из последовательности 3 фигур, определяемых жеребьевкой
(минимум за 45 минут до вызова первой команды).
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4.2.3.Задачей упражнения для команды является сбор первой фигуры за минимальное
время и построение максимального количества фигур в течение рабочего времени в
последовательности, определенной при жеребьевке.
4.2.4. Условия и требования Техники Безопасности на соревнованиях общие на ДЗ.
4.3. Участники соревнований и состав команд:
4.3.1.К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1998 г.р. и старше
муниципальных образований Приморского края и других субъектов Российской
Федерации. Состав команды: 6 спортсменов (один из которых - воздушный оператор).
4.3.2.Спортсмен может принимать участие в соревновательных прыжках только одной
команды. Воздушный оператор может снимать несколько команд.
4.3.3. При отсутствии у команды оператора, организатор предоставляет свободного
оператора на каждый тур.
4.3.4. К участию в соревнованиях допускаются мужские, женские и смешанные команды.
Команды СНГ и зарубежных стран участвуют на общих условиях.
4.4. Высота отделения, рабочее время:
4.4.1. Каждый прыжок совершается с высоты 2500 метров.
4.4.2. Рабочее время 25 секунд.
4.5. Прыжок:
4.5.1. Отделение:
4.5.1.1. Отделение команды производится по команде пилота ЛА.
4.5.1.2. Во время отделения спортсмены должны находиться внутри ЛА, за линией
отделения. Линия отделения - это плоскость дверного проема ЛА.
4.5.1.3. Отделение спортсменов осуществляется без захватов.
4.5.1.4. Воздушный оператор находится так, чтобы был виден момент отделения команды
от ЛА. В случае не показа оператором отделения первого спортсмена, отсчёт времени
производится с момента крайнего показа не отделившейся команды.
4.5.2.Выполнениепостроения:
4.5.2.1. Захваты в фигурах должны быть выполнены, как показано на рисунках (см.
приложение).
4.5.2.2. Перед построением следующей в последовательности фигуры должен быть показан
полный роспуск (определенный момент времени, когда все спортсмены демонстрируют,
что они отпустили все свои захваты и что никакая часть их рук не находится в контакте с
телом другого спортсмена).
4.5.2.3. Команда вправе выполнять по своему желанию фигуры в зеркальном отображении
относительно представленных.
4.5.2.4.Команда несет ответственность за четкий показ правильно выполненных
оцениваемых фигур, переходов, полного роспуска судьям.
4.6. Количество туров:
4.6.1. Количество туров - 3. Соревнования считаются разыгранными при выполнении
всеми командами минимум 1-го тура.
4.6.2. Время на подготовку прыжка между раундами должно составлять не менее 45 минут.
4.7.Определение результата:
4.7.1. Результат команды определяется по наименьшему суммарному времени собранных и
перестроенных фигур во всех турах. Время команды в каждом туре фиксируется после
построения первой фигуры, а затем команда получает баллы за каждую перестроенную
фигуру, которые вычитаются из времени построения первой фигуры. За каждую
перестроечную фигуру команда получает 5 баллов равных 5 секундам.
4.7.2. Штрафы:
4.7.2.1. Нарушение:
- Неправильная или незаконченная фигура, за которой в пределах рабочего времени
следует полный роспуск или перестроение.
- Правильно выполненная фигура, перед которой не был показан полный роспуск.
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- Нечетко показанная фигура, переход или роспуск.
Штраф за каждое нарушение – плюс 5 секунд к общему результату раунда.
Если нарушение в оцениваемой фигуре переносится на переход, это будет рассматриваться
только как одно нарушение, при условии, что четко продемонстрирована попытка
выполнить требования к переходу, и в переходе нет никаких дополнительных нарушений.
4.7.2.2.Пропуск:
-Фигура или переход, пропущенные в последовательности, определенной жеребьевкой.
- Не продемонстрированное командой намерение построить правильную фигуру или
переход.
Штраф за каждый пропуск – плюс 10 секунд к общему результату раунда.
4.7.2.3. Нарушение ТБ:
Команда, нарушившая требования Техники Безопасности в одном из туров отстраняется от
соревнований с удержанием регистрационных взносов.
4.7.2.4. Команда или участник соревнований может быть отстранен от участия по решению
Директора соревнований.
4.8.Судейство и перезапись:
4.8.1. Оценку прыжков осуществляют минимум трое судей, определяющих время и
правильность построения.
4.8.2. Каждый оператор обязан предоставить видеоаппаратуру для проведения процедуры
синхронизации до проведения прыжков.
4.9.Перепрыжки:
4.9.1. В тех случаях, когда фигуры, переходы и полный роспуск не могут судиться
визуально (NV), по не зависящим от участников команды причинам, коллегия
видеоконтроллеров изучает условия и обстоятельства, сопутствующие каждому
подобному случаю и принимают решение о предоставлении возможности перепрыжки.
Если же группа видеоконтроллеров определит, что команда преднамеренно нарушила
правила, то команда лишается перепрыжки, и оценкой команды за этот прыжок будет
результат, который возможно четко оценить визуально, плюс штрафы за те построения,
которые невозможно оценить по видеосъёмке.
4.9.2.Плохие метеоусловия во время прыжка не являются основанием для протеста.
Однако, перепрыжка может быть дана в связи с плохими метеоусловиями по усмотрению
Главного судьи.
4.9.3.Проблемы со снаряжением участников соревнований не дают команде основания
требовать перепрыжку.
4.10.Протесты.
4.10.1. Протесты подаются только капитаном команды в письменном виде главному судье
в данном упражнении, ссылаясь на конкретный пункт правил для данных соревнований.
4.10.2. Рассмотрение спорного вопроса должно быть произведено до начала следующего
тура команды подавшей протест.
4.10.3. В случае предоставления команде перепрыжки, она выполняется при первой
возможности по решению директора соревнований.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-парашютисты
муниципальных образований Приморского края, Дальневосточного Федерального округа и
других субъектов РФ. Квалификация спортсменов - не ниже 2 разряда по парашютному
спорту.
5.2.В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены, допущенные
мандатной комиссией.
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6. Заявки на участие
6.1. Предварительная онлайн-заявка на участие в соревнованиях должна быть
подана до 02 октября 2015г. по адресу: garry@vvo.ru
6.2. В заявке указывается состав команды, спортивные звания и категории
участников, контактные данные участников. При полностью заполненной и присланной
заявке, прохождение регистрации у судей командой, приславшей заявку, не требуется.
6.3. Регистрация команд начинается 03 октября 2015 года в аэроклубе Арсеньева, а
так же онлайн, по электронной почте (присылается полностью заполненная заявка на
участие).
6.4. При регистрации предъявляются:
– Заявка на команду;
– документ, удостоверяющий личность спортсмена;
– командировочное удостоверение;
– медицинский документ с указанием группы крови и резус-фактора;
– страховое свидетельство.
7. Условия подведения итогов
Итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях
представляются в департамент физической культуры и спорта Приморского края в
трехдневный срок.
Если две или больше команд имеют одинаковый результат, то существует три
способа определения победителя и призёров:
- Дополнительный раунд.
- Наилучший результат в любом завершённом раунде.
- Наилучший результат, начиная с последнего завершённого раунда в обратном порядке,
раунд за раундом, до тех пор, пока не найдется раунд с различными результатами.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Команда занявшая 1 место награждается дипломом и кубком департамента
физической культуры и спорта Приморского края. Участники команд (6 человек)
награждаются грамотами, медалями департамента физической культуры и спорта
Приморского края.
Команда-победитель награждается переходящим кубком и денежным призом от
спонсоров в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
8.2. Команда занявшая 2 место награждается дипломом и кубком департамента
физической культуры и спорта Приморского края. Участники команд (6 человек)
награждаются грамотами, медалями департамента физической культуры и спорта
Приморского края и денежным призом от спонсоров в размере 35000 (тридцать пять
тысяч) рублей.
8.3. Команда занявшая 3 место награждается дипломом и кубком департамента
физической культуры и спорта Приморского края. Участники команд (6 человек)
награждаются грамотами, медалями департамента физической культуры и спорта
Приморского края.
и денежным призом от спонсоров в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
8.4. Воздушный оператор может быть награжден только один раз с командой, в
которой первоначально заявлен.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт
средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта
Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2015 год и переданных
КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного задания.
9.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути участникам,
тренерам и представителям, страхование несут командирующие организации.
9.3. Призовой фонд соревнований формируется за счет пожертвований спонсоров и
составляет 100000 (сто тысяч) рублей. Распределение призового фонда: 1е место – 50000
рублей; 2е место – 35000 рублей; 3е место – 15000 рублей.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
осуществляется полицией города Арсеньева.
10.2.Соревнования проводятся на аэродроме и с воздушного судна, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации.
10.3. Во время проведения соревнований обязательно наличие бригады
травматологов Центра медицины и катастроф и врача врачебно-физкультурного
диспансера.
10.4. Ответственные исполнители: руководитель Арсеньевского АТСК и Главный
судья соревнований.

–
–
–
–
–

11. Материально-техническое обеспечение
Организаторы соревнований обеспечивают:
встречу, размещение по предварительным заявкам, медицинский контроль,
перевозку участников;
хранение парашютной техники, спортивное обеспечение, подготовку
мест
соревнований и метеоданные;
летательным аппаратом (самолёт АН-2), группой руководства полетами и
обеспечения полетов;
судейской документацией и необходимыми приборами фиксации результатов;
выполнение пристрелочных прыжков.

12. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств,
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
Оргкомитет

