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1. Общие положения
Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по парашютному спорту в
спортивных дисциплинах параски-двоеборье, параски-точность (далее Чемпионат)
проводятся в соответствии:
- с правилами вида спорта «Парашютный спорт», утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации № 1047 от 5 декабря 2017 года;
- с положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях на 2019 год.
Соревнования личные, и классификационные по выполнению нормативов
ЕВСК 2017-2021 гг.
Чемпионат проводиться с целью развития парашютного спорта в ДФО.
Задачами проведения Чемпионата являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды ДФО;
б) подготовка спортивного резерва;
в) выполнение спортивных нормативов согласно ЕВСК 2017-2021 гг.
Организаторы Чемпионата:
- Федерация парашютного спорта Приморского края;
- парашютный клуб «Пятый Океан».
2. Место и сроки проведения.
Чемпионат проводится:
- 22.02-23.02.2019 (резерв 1.03-2.03.2019) года – ГЛК «Грибановка»,
Приморский край, Шкотовский МР, п. Анисимовка.
- 24.02.2019 (резерв 3.03.2019) года – база парашютного клуба «Пятый Океан»,
Приморский край, Шкотовский МР, п. Новонежино, аэродром Новонежино.
3. Требования к участникам, условия их допуска.
В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены субъектов ДФО в личном
зачете, раздельно среди мужчин и женщин.
К Чемпионату допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов ДФО, в состав которых, в том числе, включатся представители
организаций, осуществляющих подготовку спортсменов по военно-прикладным и
иным видам спорта.
Все члены спортивной команды субъекта ДФО должны быть обеспечены
однообразной спортивной экипировкой для участия в церемониях открытия и
награждения победителей Чемпионата.
К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, которым исполнилось 16
лет до начала соревнований и имеющие квалификацию не ниже 3 спортивного
разряда для мужчин и женщин.
Допуск участников к соревнованиям производиться мандатной комиссией в
соответствии с настоящим Регламентом.
К соревнованиям допускаются участники с парашютными системами, где
основной и запасной парашют типа «Крыло». Наличие исправного парашютного
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прибора обязательно.
В день официальной регистрации представители команд должны предоставить
в мандатную комиссию следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях в одном экземпляре утвержденная в
Федерации парашютного спорта субъекта ДФО и в командирующей (авиационной)
организации (приложение № 2);
- паспорт гражданина России или документ его заменяющий;
- зачётная квалификационная книжка спортсмена;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму
покрытия не менее 300000 рублей, с внесённым пунктом «парашютный спорт»;
- международное удостоверение парашютиста (при наличии);
- членскую карту ФПСР (при наличии);
- книжку учёта прыжков с парашютом (с допуском к прыжкам на 2019 год);
- паспорта на парашютную систему и страхующий парашютный прибор с
отметкой о прохождении техосмотра и записью об укладке ЗП (согласно ТО и ИЭ),
заверенные подписью специалиста ПДС и печатью командирующей (авиационной)
организации;
- медицинскую справку (в соответствии с положением о медицинском допуске
к прыжкам с парашютом в авиационных организациях ДОСААФ России), либо
справку о прохождении ВЛК/ВЛЭК;
- согласие на обработку персональных данных;
- нотариально заверенное разрешение родителей на занятие парашютным
спортом (оригинал) – для лиц, не достигших возраста 18 лет.
4. Программа соревнований.
В программу соревнований входят упражнения в соответствии с
утвержденными правилами:
- упражнение № 1 - слалом-гигант;
- упражнение № 2 - прыжки с парашютом на точность приземления.
Время

Мероприятие

Примечание

22 февраля (1 марта)
19:00-21:00

Семинар судей.

8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-11:00
11:00-17:00
17:00

Приезд участников соревнований и судей.
Открытие соревнований,
Мандатная комиссия, жеребьевка.
Медицинский осмотр. Предпрыжковая подготовка.
Прыжки по программе соревнований.
Окончание прыжков.

10:00
10:10-11:00
11:00-11:10
11:10-14:00
15:00-16:00

Построение участников соревнований.
Тренировочные заезды.
Просмотр трассы.
Квалификационные заезды.
Закрытие соревнований. Отъезд участников.

23 февраля (2 марта)

24 февраля (3 марта)
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В зависимости от метеоусловий, главным судьёй соревнований в указанный
распорядок могут быть внесены изменения.
5. Особые условия.
Количество туров в спортивной дисциплине параски-точность 6 туров
(минимум 1 тур).
Количество спусков в спортивной дисциплине слалом-гигант 2 спуска.
Каждый спортсмен несёт ответственность за состояние своего парашютного и
горнолыжного снаряжения и включение страхующего прибора.
Очерёдность выполнения прыжков с парашютом определяется согласно
занятым местам в личном зачёте по гигантскому слалому в обратной
последовательности. В дальнейшем указанное распределение сохраняется.
Организаторы Чемпионата оставляют за собой право:
- применять ограничения и отстранения к участию в Чемпионате спортсменов,
в случае их несоответствия требованиям безопасности при выполнении прыжков с
парашютом (по состоянию здоровья или уровню подготовки), а так же выявленным
несоответствиям в документах, предъявленных на мандатную комиссию;
- при отсутствии предварительной заявки не допускать спортсменов к участию
в соревнованиях.
6. Условия подведения итогов.
Параски-двоеборье – участник, набравший наименьшую сумму очков в 2-х
упражнениях, после окончания всех выполненных туров объявляется победителем.
Параски-точность – участник с наименьшей суммой результатов приземления в
цель от 0 до 50 см после окончания всех выполненных туров объявляется
победителем.
Слалом-гигант - участник с наименьшей суммой результатов двух спусков
объявляется победителем.
7. Награждение победителей и призёров.
Спортсмены занявшие 1-3 места в видах программы Чемпионата в личном
зачёте награждаются медалями, дипломами от организаторов.
При вызове спортсмена на награждение он обязан получить его лично, в
противном случае наград остается у организаторов.
8. Условия финансирования.
Расходы по оплате прыжков, проезду, проживанию, питанию, суточные в пути
участникам, тренерам и представителям, страхованию участников производиться за
счет средств командирующих организации.
Финансирование других статей расходов производиться за счёт привлечённых
внебюджетных источников.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийской физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое
обеспечение
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами
(далее
Правила)
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в отношении которого была применена дисквалификации, не имеет права во время
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Основанием для допуска к участию в Чемпионате по медицинским
показаниям является обязательный ежедневный медицинский осмотр и допуск к
выполнению парашютных прыжков согласно правил авиационной организации,
проводящей авиационный полёты для обеспечения программы соревнований.
10. Страхование участников.
Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника Чемпионата. Страхование
может производиться как за счёт бюджетных средств, так и внебюджетных
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
11. Подача заявок на участие.
Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в Чемпионате должна
быть подана организаторам по электронной почте zanuda-konkret@yandex.ru до 22
февраля 2019 года с указанием номера телефона контактного лица. Оригинал заявки
(приложение № 2) подаётся по прибытию на мандатную комиссию.
Участники, не подавшие предварительную заявку в установленный срок,
допускаются к участию в Чемпионате решением главного судьи Чемпионата и
Директора Чемпионата.
Настоящий Регламент является основанием (вызовом) для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на Чемпионат органами исполнительной власти в
субъектов ДВФО в области физической культуры и спорта.
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12. Контакты организаторов.
Директор Чемпионата – Председатель правления парашютного клуба «Пятый
океан» Бурцев Олег Владимирович.
Телефон: 8 908-992-00-00. Электронная почта: 125xxx@mail.ru
Председатель Президиумама РОО «Федерация парашютного спорта
Приморского края» - Иващенко Игорь Владимирович.
Телефон: 8 914-706-36-37. Электронная почта: garry@vvo.ru
692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Жуковского, д. 126А
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Приложение № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по парашютному спорту
(параски-двоеборье, параски-точность)
22-24 февраля (1-3 марта) 2019 года п. Новонежино, Шкотовский МР, Приморский край.
МУЖЧИНЫ
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ (КОМАНДЫ)________________________________
№
1
2
3
4

Ф.И.О. участника

Капитан (представитель команды)

Представительство (район)

подпись____________________________________
(расшифровка)

ЖЕНЩИНЫ
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ (КОМАНДЫ)________________________________
№
1
2
3

Ф.И.О. участника

Капитан (представитель команды)

Субъект Российской Федерации

подпись____________________________________
(расшифровка)
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Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической культуры и спорта

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель региональной
спортивной федерации

_________________ Фамилия и инициалы

_________________ Фамилия и инициалы

«___» ______________ 2019 г.

«___» ______________ 2019 г.

М.П.

М.П.
ЗАЯВКА
От команды _______________________________________
на участие в Чемпионате Дальневосточного федерального округа по парашютному спорту
(параски-двоеборье, параски-точность)
22-24 февраля (1-3 марта) 2019 года п. Новонежино, Шкотовский МР, Приморский край.

№

Ф.И.О.

Название
дисциплины

Функция

1

Представитель
команды

2

Спортсмен

3

Спортсмен

4

Спортсмен

5

Спортсмен

6

Спортсмен

Пол

Дата
рождения

Спортивный
разряд
или звание

Кол-во
прыжков
всего/в 2019 г.

Тип и
размер
(м2) ОП

Ф.И.О.
тренера

Контактный
адрес и
телефон

Виза врача,
печать

Параски-двоеборье,
Параски-точность.

К соревнованиям допущено ____________________________________________ спортсменов
(прописью)

«___» __________________ 2019 г.

Врач ___________ _________________________ Печать врачебной организации
(подпись)

(расшифровка)
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