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ПОЛОЖЕНИЕ № 300
о проведении Открытого Чемпионата Приморского края
по парашютному спорту (пара-ски, двоеборье)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2016 год и
календаря спортивных мероприятий Федерации парашютного спорта Приморского края.
Цели и задачи:
-развитие и популяризация парашютного спорта;
-повышение спортивного мастерства парашютистов, выполнение нормативов ЕВСК
2014-2017 гг.;
-определение сильнейших спортсменов Приморского края, Дальневосточного
округа;
-формирование сборной команды Приморского края на 2017 год.
Соревнования личные.
Классификационные соревнования по выполнению нормативов ЕВСК.
2.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и
РОО «Федерация парашютного спорта Приморского края», Региональное отделение
ДОСААФ России.
Главный судья соревнований – Лопатникова Вера Ивановна (судья Всесоюзной
категории) Тел. 89510000429
Прыжки с парашютом и полеты выполняются в соответствии с документами,
регламентирующими летную и прыжковую работу ведомств.
3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 7 по 8 марта 2016 г. на базе Арсеньевского АТСК
по адресу: г. Арсеньев, ул. Островского, 10а. Летательный аппарат – самолёт АН-2.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-парашютисты муниципальных
образований Приморского края и других субъектов РФ. Квалификация спортсменов - не
ниже II (2) разряда.
Горнолыжное снаряжение личное, парашюты типа крыло, допущенные к
эксплуатации при минусовых температурах (запасная система должна быть управляемая).
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Тренер-руководитель – 1 чел;
квалифицированный судья – 1 чел.
В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены, допущенные
мандатной комиссией.
В мандатную комиссию представляются:
- заявка установленного образца в трех экземплярах (приложение №1) настоящего
положения, которая составляется по каждому виду программы соревнований;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- командировочное удостоверение;
- медицинский документ с указанием группы крови и резус-фактора;
- страховое свидетельство.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях и на проживание в гостинице
должна быть подана организатору соревнований за неделю до начала соревнований.
Командирующая организация несет юридическую ответственность (в соответствии с
Российским законодательством) за безопасность прыжков участников, достоверность
данных об уровне их подготовки и состояние парашютных систем, приборов.
Прибытие участников соревнований и судей 7 марта 2016 г. к 09.00 в здание
Арсеньевского АТСК тел. (42361) 4-82-51 г. Арсеньев ул. Островского 10 а.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7 марта день приезда, проведение семинара судей, проведение мандатной комиссии,
собрание представителей команд, жеребьевка;
7 марта открытие соревнований в 12.00;
7 марта розыгрыш упражнения №1(слалом гигант);
8 марта розыгрыш упражнения №2(точность приземления).
Индивидуальные прыжки на точность приземления - 3 прыжка с высоты 1200 м
(минимум 2 прыжка).
Слалом-гигант- 2 спуска (минимум -1 спуск).
Судейство соревнований осуществляется по правилам соревнований по
парашютным видам спорта 2006 года.
6. 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.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В упр. № 1 и №2 личное первенство разыгрывается раздельно среди мужчин и женщин.
В личном двоеборье победитель определяется по наименьшей сумме очков; при равной
сумме очков предпочтение отдаётся спортсмену, занявшему лучшее место в точности приземления.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
В личном первенстве по упражнению №1 раздельно среди женщин и мужчин
призёры награждаются дипломами и медалями департамента физической культуры и
спорта Приморского края.
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В личном первенстве по упражнению №2 раздельно среди мужчин и женщин
призеры награждаются дипломами и медалями департамента физической культуры и
спорта Приморского края.
В личном двоеборье раздельно среди мужчин и женщин победители награждаются
дипломами и медалями департамента физической культуры и спорта Приморского края.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований (вознаграждение работы
судей, наградная атрибутика) осуществляются за счёт средств краевого бюджета,
предусмотренных департаменту физической культуры и спорта Приморского края на
реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края на 2016 год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде
субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути участникам, тренерам
и представителям, страхованию участников за счет средств командирующих организации.
Призовой фонд соревнований формируется за счет пожертвований спонсоров,
привлечения внебюджетных средств организаций различной формы собственности,
средств организаторов соревнований.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечивать исполнение постановления правительства от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19 постановления).
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется
полицией города Арсеньева.
Соревнования проводятся на аэродроме и с воздушного судна, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации.
Во время проведения соревнований обязательно наличие бригады травматологов
Центра медицины и катастроф и врача врачебно-физкультурного диспансера.
Ответственные исполнители: руководитель Арсеньевского АТСК и Главный судья
соревнований.
11.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоговые протоколы соревнований на бумажном и электронном носителях
представляются в департамент физической культуры и спорта Приморского края в
трехдневный срок.
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
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