«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Президиума РОО
«Федерация парашютного спорта
Приморского края»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента
Физической культуры и спорта
Приморского края

____________И.В. Иващенко
«__»
2018 г.

______________ С.Д. Экшенгер
«__»
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ № 346
о проведении Открытого Чемпионата Приморского края
по парашютному спорту
(атлетическое многоборье)
1. Общие положения
Соревнования
проводятся
согласно
календарному
плану
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и
календаря спортивных мероприятий Федерации парашютного спорта Приморского края.
Цели и задачи:
- развитие и популяризация парашютного спорта в Приморском крае;
- повышение спортивного мастерства парашютистов;
- выполнение нормативов ЕВСК 2018-2021 гг.;
- определение сильнейших спортсменов Приморского края;
- отбор спортсменов для участия в соревнованиях на Кубок и Чемпионат России по
атлетическому многоборью;
- формирование сборной команды Приморского края на 2019 год;
- объединение спортсменов-парашютистов Дальневосточного Федерального округа;
- привлечение молодежи в парашютный спорт.
Соревнования лично-командные, и классификационные по выполнению нормативов
ЕВСК 2018-2021 гг.
Возрастная группа
Мужчины, женщины

Наименование и номер-код спортивной дисциплины
атлетическое многоборье

1620141811Я

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:
- Парашютный клуб «Пятый океан»,
- РОО «Федерация парашютного спорта Приморского края».
Главный судья соревнований – Луговцов Геннадий Андреевич (судья 1 категории)
Тел. +7-908-444-52-22.
Прыжки с парашютом и полеты выполняются в соответствии с документами,
регламентирующими летную и прыжковую работу ведомств.
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3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 24 по 26 августа (резерв 18-19 августа, 1-2 сентября)
на базе парашютного клуба «Пятый океан» на аэродроме Новонежино по адресу:
Приморский край, Шкотовский МР, п. Новонежино.
Летательный аппарат – самолёт АН-2 (резерв вертолёт Ми-2).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-парашютисты муниципальных
образований Приморского края и других субъектов ДВФО.
Квалификация спортсменов - различного уровня подготовки (в том числе
начального).
Мужской и женский зачет раздельно.
Мужская команда – три спортсмена. Женская команда - два спортсмена.
В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены, допущенные мандатной
комиссией.
В мандатную комиссию представляются:
1) заявка на участие в соревнованиях в 1-м экземпляре утвержденная в
командирующей (авиационной) организации (приложение № 1);
2) паспорт или документ его заменяющий;
3) медицинский допуск, согласно руководящих документов своих ведомств с
указанием группы крови и резус-фактора;
4) командировочное удостоверение;
5) страховой полис (от несчастных случаев при выполнении прыжков с парашютом,
сумма покрытия не менее 300.000 рублей);
6) книжка учета прыжков с парашютом с допуском к прыжкам на 2018 год;
7) паспорт на парашютную систему и страхующий парашютный прибор с отметкой о
прохождении техосмотра и укладке ЗП (согласно ТО и ИЭ), заверенные подписью
специалиста ПДС и печатью командирующей (авиационной) организации;
8) зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии спортивного
разряда или звания);
8) нотариально заверенное разрешение родителей на занятие парашютным спортом
(оригинал) – для лиц, не достигших возраста 18 лет.
Предварительная заявка на участие должна быть подана до 19:00 24 августа главному
судье соревнований по адресу: zanudakonkret@yandex.ru
Официальная заявка установленного образца подается по прибытии на соревнования
непосредственно главному судье соревнований до 15:00 25 августа 2018 года.
Участники, не подавшие заявки в установленный срок, допускаются к соревнованиям
по согласованию с организаторами.
Командирующая организация несет юридическую ответственность (в
соответствии с законодательством России) за безопасность прыжков участников,
достоверность данных об уровне их подготовки и состояние парашютных систем,
страхующих парашютных приборов.
Каждый участник соревнований должен иметь:
- для выполнения прыжков с парашютом: парашютную систему (основной, запасной
парашют), страхующий парашютный прибор, паспорта на парашютную технику,
защитный шлем, перчатки, одежду, обувь, высотомер, очки, стропорез;
- для плавания в бассейне: тапочки, шапочку, очки, одежду, отвечающую
установленным требованиям;
Для состязания по плаванию допускается цельный костюм для мужчин и женщин, и
состоящий из двух частей для женщин. Костюм у женщин не может закрывать шею,
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выходить за границу плеч или ниже колен. У мужчин костюм должен быть не выше пупка
и не ниже колен. Запрещены все повязки на руках или на ногах, если это не часть костюма.
Все молнии и другие застежки запрещены. Все костюмы должны быть сделаны из
текстильных материалов.
- для бега – одежду и обувь, отвечающую установленным требованиям;
Спортсмены должны носить чистую одежду, скроенную и одетую таким образом,
чтобы не создавать неудобств. Одежда должна быть сшита из материала, непрозрачного
даже в мокром состоянии. Одежда должна закрывать грудь, живот, спину и бедра.
Спортсмены могут соревноваться только в обуви.
5. Программа и условия соревнований
Прибытие участников соревнований и судей к 9:30 25 августа 2018 г. к плавательному
бассейну Центра физической культуры и спорта города Артёма, расположенного по
адресу: город Артём, улица Севастопольская 36.
После выполнения упражнения № 2 – плавание, участники пребывают к месту
проведения упражнения № 1 и 2 на базу парашютного клуба «Пятый океан»
расположенного по адресу: Шкотовский район, п. Новонежино, аэродром Новонежино.
В программу соревнований входят упражнения в соответствии с утвержденными
правилами:
- упражнение № 1 – точность приземления - личная. Прыжки с парашютом на
точность приземления с парашютными системами типа «Крыло», и
с учебнотренировочными парашютами типа Д-1-5У, П1-У, Т-4 серии 4М, 4МП, УТ-15 серии 4,5;
Количество парашютных прыжков в упражнении № 1 – три. Минимальное
количество парашютных прыжков в упражнении № 1 для того, чтобы упражнение
считалось разыгранным – один.
- упражнение № 2 – плавание, вольный стиль, дистанция 100 м в бассейнах с длиной
дорожек 25 или 50 м.;
Количество заплывов в упражнении № 2 для каждого спортсмена – один.
- упражнение № 3 – бег по пересеченной местности (кросс), дистанция мужская –
3000 м, женская – 1500 м.
Количество забегов в упражнении № 3 для каждого спортсмена – один.
Время

Мероприятие*

Примечание

1 день – 24 августа (пятница)
19:00-21:00
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-12:00
15:00-16:30
18:00-19:30
20:00-21:00
9:00-21:00
20:00-21:00

Семинар судей.
2 день – 25 августа (суббота)
Прибытие участников соревнований и судей.
Открытие соревнований.
Упражнение № 2 – плавание.
Мандатная комиссия.
Упражнение № 3. Кросс.
Предпрыжковая подготовка.
3 день – 26 августа (воскресенье)
Упражнение № 1 – точность приземления - личная.
Закрытие соревнований, отъезд участников.

*В зависимости от погодных условий и графика использования спортивно-техническими
сооружениями в указанный распорядок могут быть внесены изменения.

6. Материально-техническое обеспечение
Организаторы соревнований обеспечивают:
- размещение по предварительным заявкам, медицинский контроль;
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- хранение парашютной техники, спортивное обеспечение, подготовку
мест
соревнований и метеоданные;
- летательным аппаратом, группой руководства полетами и обеспечения полетов;
- судейской документацией и необходимыми приборами фиксации результатов;
- выполнение пристрелочных прыжков.
7. Определение результатов
Определение результатов осуществляется на основании правил по «Парашютному
спорту» утвержденных приказом Министерства спорта № 1047 от 5 декабря 2017 года.
Победитель определяется по сумме очков во всех разыгранных упражнениях. Если по
погодным условиям упражнение № 1 не было разыграно, то соревнования считаются не
разыгранными.
Личные места в упражнениях № 1,2,3 определяются по наилучшим результатам в
многоборье – по наибольшей сумме очков в упражнениях 1,2,3.
Для парашютов, не имеющих форму крыла показанный результат умножается
на коэффициент 0,5.
Участник не участвующий
в каком-либо
упражнении получает штраф,
соответствующий последнему месту в данном упражнении.
8. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры в личном абсолютном зачёте раздельно среди мужчин и
женщин награждаются медалями, кубками, дипломами от организаторов соревнований.
Победители и призеры в командном абсолютном зачёте раздельно среди мужчин и
женщин награждаются медалями, кубками, дипломами от организаторов соревнований.
В личном зачёте победители и призеры в упражнениях № 1, 2, 3 награждаются –
медалями и грамотами.
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 2018 год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде
субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы по оплате прыжков, 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
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется
полицией Шкотовского района.
Соревнования проводятся на аэродроме и с воздушного судна, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации.
За соблюдение мер безопасности при выполнении прыжков с парашютом отвечают
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старшие команд.
Во время проведения соревнований обязательно наличие бригады травматологов
Центра медицины и катастроф и врача врачебно-физкультурного диспансера.
Ответственные исполнители:
- Главный судья соревнований.
11. Условия подведения итогов
Отчет соревнований на бумажном и электронном носителях представляются в
департамент физической культуры и спорта Приморского края в трехдневный срок.
Отчет должен содержать сведения в следующей последовательности:
- краткий отчет о проведённых соревнованиях с замечаниями и предложениями,
подписанный главным судьёй соревнований;
- сводные протоколы личного и командного первенств, протоколы по упражнениям
раздельно среди мужчин и женщин (с отметкой спортсменов, выполнивших и
подтвердивших разрядные нормы).
12. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья при занятиях
парашютным спортом, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Оргкомитет
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Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Командирующей организации

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗАЯВКИ
при распечатки удалить

________________ Фамилия инициалы
«___» ______________ 2018 г.
М.П.
ЗАЯВКА
От _______________________________________
(наименование авиационной организации)

На участие в 2 открытом Чемпионате Приморского края по парашютному спорту (атлетическое многоборье)
(наименование спортивного мероприятия)

с 24 августа по 26 августа 2018 года на аэродроме Новонежино

1

Представитель
команды

2

Спортсмен

3

Спортсмен

4

Спортсмен
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Спортсмен

Кол-во
прыжков
всего/в 2018 г.

Дата
рождения

Спортивный
разряд
или звание

Функция

Пол

Ф.И.О.

Тип и размер
(м2) ОП

Ф.И.О.
тренера

Контактный адрес и
телефон

Виза
врача,
печать

Атлетическое многоборье

№

Название
дисциплины

(время, место проведения)
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Спортсмен

7

Спортсмен

8

Спортсмен

9

Спортсмен

10

Спортсмен

11

Спортсмен

12

Спортсмен

Атлетическое многоборье
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Ответственным за соблюдение мер безопасности при выполнении прыжков с парашютом назначается : __________ /_________________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Все парашюты и страхующие парашютные приборы прошли технический осмотр в 2018 году и годны к эксплуатации.
Ответственный руководитель парашютно-десантной службы организации: ___________ /_________________________./
(подпись)

(фамилия, инициалы)

К соревнованиям допущено ____________________________________________ спортсменов
(прописью)

«___» __________________ 2018 г.

Врач ___________ _________________________ Печать врачебной организации
(подпись)

(расшифровка)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВКИ
при распечатки удалить
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