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All rights reserved. Copyright in this document is owned by the Fédération Aéronautique Internationale (FAI). 
Any person acting on behalf of the FAI or one of its Members is hereby authorised to copy, print, and distribute 
this document, subject to the following conditions:  

Все права защищены. Авторское право на этот документ принадлежит  Fédération 
Aéronautique Internationale (FAI) (Международной Авиационной Федерации ФАИ). 
Любой представитель, действующий от имени ФАИ или один из членов организации, 
настоящим получает право копировать, печатать или распространять этот документ, 
должен соблюдать следующие условия: 
 

1. The document may be used for information only and may not be exploited for commercial 
purposes.  

1. Этот документ может быть использовать только для информации и не 
может быть использован в коммерческих целях. 

2. Any copy of this document or portion thereof must include this copyright notice.  

2. Любая копия данного документа или  части его должна содержать данную 
ссылку на авторское право.  

3. Regulations applicable to air law, air traffic and control in the respective countries are reserved 
in any event. They must be observed and, where applicable, take precedence over any sport 
regulations  

3. Правила, применимые к воздушному праву, правилам воздушного 
движения и управления в соответствующих странах, сохраняются в любом 
случае. Они должны соблюдаться и, где это применимо, имеют приоритет 
над любым спортивным регламентом. 

 
Note that any product, process or technology described in the document may be the subject of other 
Intellectual Property rights reserved by the Fédération Aéronautique Internationale or other entities and is 
not licensed hereunder. 

Обратите внимание, что любой продукт, процесс или технология, описанная в 
документе, может быть предметом других прав на интеллектуальную собственность 
защищенных Международной Авиационной Федерацией или другими 
организациями  и не лицензируется этим соглашением. 
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RIGHTS TO FAI INTERNATIONAL SPORTING EVENTS 
 
 

All international sporting events organised wholly or partly under the rules of the Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI) Sporting Code1 are termed FAI International Sporting Events2. Under the FAI Statutes3, 
FAI owns and controls all rights relating to FAI International Sporting Events. FAI Members4 shall, within their 
national territories5, enforce FAI ownership of FAI International Sporting Events and require them to be 
registered in the FAI Sporting Calendar6.  
 
An event organiser who wishes to exploit rights to any commercial activity at such events shall seek prior 
agreement with FAI. The rights owned by FAI which may, by agreement, be transferred to event organisers 
include, but are not limited to advertising at or for FAI events, use of the event name or logo for merchandising 
purposes and use of any sound, image, program and/or data, whether recorded electronically or otherwise or 
transmitted in real time. This includes specifically all rights to the use of any material, electronic or other, 
including software, that forms part of any method or system for judging, scoring, performance evaluation or 
information utilised in any FAI International Sporting Event7.  
 
Each FAI Air Sport Commission8 may negotiate agreements, with FAI Members or other entities authorised by 
the appropriate FAI Member, for the transfer of all or parts of the rights to any FAI International Sporting Event 
(except World Air Games events9) in the discipline10, for which it is responsible11 or waive the rights. Any such 
agreement or waiver, after approval by the appropriate Air Sport Commission President, shall be signed by FAI 
Officers12.  
 
Any person or legal entity that accepts responsibility for organising an FAI Sporting Event, whether or not by 
written agreement, in doing so also accepts the proprietary rights of FAI as stated above. Where no transfer of 
rights has been agreed in writing, FAI shall retain all rights to the event. Regardless of any agreement or 
transfer of rights, FAI shall have, free of charge for its own archival and/or promotional use, full access to any 
sound and/or visual images of any FAI Sporting Event. The FAI also reserves the right to arrange at its own 
expense for any and all parts of any event to be recorded, 

 
----------------------------------------------------------------------------------------  
1 FAI Statutes, ......................................... Chapter 1, ...... para. 1.6  

2 FAI Sporting Code, Gen. Section, ......... Chapter 4, ...... para 4.1.2  

3 FAI Statutes, ......................................... Chapter 1, ...... para 1.8.1  

4 FAI Statutes, ......................................... Chapter 2, ...... para 2.1.1; 2.4.2; 2.5.2 and 2.7.2  

5 FAI By-Laws, ......................................... Chapter 1, ...... para 1.2.1  

6 FAI Statutes, ......................................... Chapter 2, ...... para 2.4.2.2.5  

7 FAI By-Laws, ......................................... Chapter 1, ...... paras 1.2.2 to 1.2.5  

8 FAI Statutes, ......................................... Chapter 5, ...... paras 5.1.1, 5.2, 5.2.3 and 5..2.3.3  

9 FAI Sporting Code, Gen. Section, ......... Chapter 4 , ...... para 4.1.5  

10 FAI Sporting Code, Gen. Section, ......... Chapter 2 , ...... para 2.2.  

11 FAI Statutes, ......................................... Chapter 5, ...... para 5.2.3.3.7  

12 FAI Statutes, ......................................... Chapter 6, ...... para 6.1.2.1.3 
 
 



FAI / IPC Competition Rules for Canopy Formation   3 
 

2016 Edition 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intentionally left blank 

Страница намеренно оставлена пустой 



FAI / IPC Competition Rules for Canopy Formation   4 
 

2016 Edition 

 
 

Этот документ вступает в действие 1 марта 2016 г.  
 
СОДЕРЖАНИЕ                                                               Page  

 
Раздел 1: Полномочия ФАИ                                                                                                      6  
1.1           Полномочия ФАИ                                                                                                          6 
 

Раздел 2: Определения терминов, используемых в данных правилах                      6  
2.1  Формация  6  
2.2  Захват 6  
2.3  Конфигурации 6  
2.4  Переход  7  
2.5  Последовательность  7  
2.6  NV  7  
2.7  Пропуск  7  
2.8  Рабочее время  7  
 
Раздел  3: Упражнения                                                                                                               7 
3.1  Описания упражнений  7 
3.2  Минимальное количество раундов  7  
3.3  Цель упражнений  7  
3.4  Требования к выполнению  8  
3.5  Определение победителей  8 
 
Раздел 4: Общие положения                                                                                                     9 
4.1  Снаряжение 9 
4.2  Метеорологические условия  9  
4.3  Минимальная рабочая высота  9  
4.4  Выполнение прочих раундов  9  
4.5  Жеребьевка  10  
4.6  Тренировочные прыжки  10  
4.7  Очередность выполнения прыжков  10  
4.8  Порядок отделения  10 
4.9  Видеозапись и воспроизведение видео  11  
4.10  Перепрыжки  12  
4.11  Оценка  13  
 
Раздел 5: Особые правила выполнения упражнений                                                       13 
5.1  2-ка перестроения  13 
5.2  4-ка перестроения  14 
5.3  4-ка ротация  

 
14 

Раздел 6: Правила судейства                                                                                                 15  
6.1  Электронная система судейства  15  
6.2  Начало отсчета времени  15 
6.3  Просмотр и повторный просмотр видеозаписей  15 
6.4  Количество судей  15 
6.5  Оценка  15 
6.6  Ручной подсчет результатов 16 
6.7  Публикация оценок судей  16 



FAI / IPC Competition Rules for Canopy Formation   5 
 

2016 Edition 

 
Раздел 7: Особые правила соревнований                                                                           17 
7.1  Название соревнований  17 
7.2  Цель соревнований  17  
7.3  Состав делегаций  17  
 
Раздел 8: Диаграммы фигур                                                                                                   19 
8.1  Названия, используемые в диаграммах  19  
8.2  4-ка перестроения блоки формаций  20  
8.3  Фигуры 4-ка перестроения 23  
8.4  Фигуры 2-ка перестроения  24 



FAI / IPC Competition Rules for Canopy Formation   6 
 

2016 Edition 

1. FAI Authority  
      Полномочия ФАИ     

 
The competition will be conducted under the authority granted by the FAI, according to the regulations of the  

Sporting Code of the FAI, General Section, and Section 5 as approved by the IPC and validated by the FAI,  

and these rules. All participants accept these rules and the FAI regulations as binding by registering in the competition. 

Соревнования будут проводиться под руководством ФАИ в соответствии с правилами Спортивного 
Кодекса ФАИ, Общего раздела и  Раздела 5 утвержденных международной парашютной комиссией  
ФАИ, и данными Правилами. Все участники соревнований, регистрируясь на соревнования, 
принимают данные Правила и  Правила ФАИ как обязательные. 
 

 

 

2. Definitions of Words and Phrases used in these Rules  
          Определения терминов, используемых в данных правилах  
           

 
 
2.1.  Formation: Consists of 2 or more jumpers and canopies linked by grips, correct or not. 
2.1. Формация: состоит из 2 или более парашютистов и парашютов, связанных захватами, правильно 
или нет. 
 
2.2. Grip: Consists of a hand hold or a foot hook on an "A" line or front riser so that a formation is built in  
accordance with the configurations as depicted in the dive pool. 
2.2. Захват: состоит из захвата и удержания рукой или ногой (стопой согнутой «крюком») стропы линии 
“А” или передних свободных концов так, что формация построена в соответствии с конфигурациями. 
 

2.3. Configurations: 
       Конфигурации: 
 

2.3.1. Stack: The shoulder of the upper jumper must be above the upper surface of the lower  
canopy. A grip must be on an “A” line attached to the centre cell. 
2.3.1. Stack: плечи верхнего парашютиста должны находиться над верхней оболочкой нижнего 
купола. Захват должен производиться за стропу ”A”, которая крепится к центральной секции.  
 
2.3.2. Stair/step: The shoulder of the upper jumper must be above the upper surface of the lower  
canopy. The grip must only be on the outside "A" line of the end cell. The grip must be taken with  
the inside leg or foot; this may include an additional handhold, if desired. 
2.3.2. Stair/step: Плечи верхнего парашютиста должны находиться над верхней оболочкой 
нижнего купола. Захват должен производиться только снаружи линии «А» крайней секции. 
Захват должен производиться «внутренней» ногой или стопой; по желанию, это может включать 
дополнительный захват рукой. 

 
2.3.3. Plane: The head of the upper jumper must be below the lower surface of the lower canopy.  
A grip must be on a front riser or an “A” line attached to the centre cell. 
2.3.3. Plane: Голова верхнего парашютиста должна находиться под нижней оболочкой нижнего 
купола. Захват должен выполняться за передние свободные концы или стропу «А», крепящуюся 
к центральной секции.  

 
2.3.4. Plane/stack: Plane, stack or any position on a riser or an “A” line attached to the centre cell  
between these configurations. A correct grip must be maintained. 
2.3.4. Plane/stack: Plane, stack или любое другое положение на свободных концах или стропе 
«А», крепящейся к центральной стропе между этими конфигурациями. Необходимо удерживать 
правильный захват.  

 
The above configurations only apply to complete formations. 
Вышеописанные конфигурации относятся только к завершенным формациям.  
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2.4. Inter: The stage between two formations. An inter must be flown and remain intact with the correct grips. 
2.4. Переход: стадия между двумя формациями. Переход должен выполняться без разрывов, с 
сохранением правильных захватов. 
 
2.5. Sequence: A series of blocks and random formations that are designated by the draw. 
2.5. Последовательность: серия блоков и свободных фигур согласно жеребьевке. 
 
2.6. NV: Formations, inters, or total separations not visible on screen due to meteorological conditions  
(such as rain, clouds, sun, etc.) or factors relating to the Videographer’s video equipment that cannot be 
controlled. 
2.6. NV: Формации, переходы, или полные роспуски, не видимые на экране из-за метеорологических 
условий (таких как дождь, облачность, солнце и т.п.), или причин, относящихся к оборудованию видео-
оператора, которые невозможно контролировать.  
 
2.7. Omission: is one of the following:  
2.7. Пропуск: одно из следующих положений: 
 

1.    A formation or inter missing from the drawn sequence. 
1. Формация или переход, не показанные при выполнении последовательности. 
 
2. No clear intent to build the correct formation or inter is seen and another formation or inter is  
       presented and there is an advantage to the team resulting from the substitution. 
2. Четко не продемонстрировано намерение построить правильную формацию или выполнить 

переход, или же были показаны иной переход или формация, и эта замена выгодно 
повлияла на результаты команды. 

                      
 
2.8. Working time: The working time begins at the moment of the first separation of a grip from the  
first formation whether correct or not, or 30 seconds after exit of the first team member, including the  
team’s videographer, whichever is first. 
2.8.  Рабочее время: Рабочее время начинается с момента первого роспуска захвата первой 
формации, правильная она или нет, либо же через 30 секунд после отделения первого члена команды, 
включая видео-оператора команды, в зависимости от того, что произойдет ранее.  
 
 

3.   The Events  
      Упражнения   
                 

 
 
3.1. The discipline will be comprised of the following events:  
                       3.1.1 2-Way Sequential Event – 8 rounds  
                       3.1.2 4-Way Sequential Event – 8 rounds  
                       3.1.3 4-Way Rotation Event – 8 rounds 
3.1. В дисциплину входят следующие упражнения: 

3.1.1.  2-ка перестроение – 8 раундов 
3.1.2.  4-ка перестроение – 8 раундов 
3.1.3.  4-ка ротация – 8 раундов 
 

 
3.2. A minimum of 1 round must be completed to establish Winners in any event. 
3.2. Для определения Победителей в любом из упражнений, должен быть разыгран хотя бы один раунд. 
 
3.3. Objective of the events: The accumulated total of all completed rounds is used to determine the final  
rank of the teams and declare the winner. 
3.3. Цель упражнений: Для определения победителей и итоговых мест (рангов) команд используется 
общий итог баллов за все разыгранные раунды.  
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3.4. Performance requirement:   
3.4. Требования к выполнению: 
 

3.4.1. 2-way Sequential Event: Each round consists of a repeatable sequence drawn from the            
dive pool.   
3.4.1. 2-ка перестроение: Каждый раунд состоит из повторяемых последовательностей, 
определенных жеребьевкой. 

 
3.4.2. 4-way Sequential Event: Each round consists of a repeatable sequence drawn from the            
dive pool.   
3.4.2. 4-ка перестроение: Каждый раунд состоит из повторяемых последовательностей, 
определенных жеребьевкой. 

 
3.4.3.  4-way Rotation Event: Each round consists of successive 4-way plane/stack formations  made 
by rotations. Rotations must be made by the top competitor in the complete formation dropping grips, 
flying to the bottom of the formation and again completing a 4-way plane/stack formation. The inter is 
the remaining correctly completed 3-way plane/stack formation. 
3.4.3. 4-ка ротация: Каждый раунд состоит из последовательных формаций plane/stack, 
выполненных путем ротации. Ротации должны выполняться верхним парашютистом из 
завершенной формации, роспуском захватов, перелетом вниз формации и, снова завершением 
формацию из 4-х человек в положении plane/stack. Переход это - оставшаяся  правильно 
завершенная формации из 3-х человек, в положении plane/stack.  
 

       
3.5.  Determination of winners  
3.5. Определение победителей 

3.5.1.   Where only one round is completed, the team that has the best score for that one round shall be    
the winner. If more than one team has the same score, the team with the fastest time within 
working time, calculated to the second decimal point, shall be the winner.  

3.5.1. Если разыгран только один раунд, победители - команда, имеющая лучший результат в 
этом единственном раунде. Если у нескольких команд одинаковый результат, 
победитель – команда с самым быстрым временем в рамках рабочего времени, 
рассчитанного до сотых долей секунды. 

 
3.5.2. Where more than one round is completed, the team that has the best score calculated as 
            follows:  
3.5.2. Если разыгран более чем один раунд, победитель - команда, получившая наибольшее 

количество баллов, подсчитанных следующим образом: 
 
i. the highest aggregate number of formations in all the completed rounds.  
i. наибольшее по совокупности число формаций во всех разыгранных раундах. 
 
ii. tie break round (if possible) for the first three (3) places only.  
ii. тай-брейк раунд (если возможно) только для первых трех (3) мест. 
 

iii. the highest number of points in any completed round for each team.  
iii. наибольшее число баллов в любом разыгранном раунде для каждой команды. 

 
iv. the fastest time (measured to hundredths of a second) to the last common scoring formation    

in the last completed round.  
iv. самое быстрое время (измеряемое до сотых долей секунды) построения завершенной 

формации в последнем разыгранном раунде. 
 

3.5.2.1. Tied teams placed lower than third remain tied. 
3.5.2.1. Команды с равными результатами, занявшие места ниже третьего, остаются с 
равными результатами. 
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4. General Rules  
                 Общие положения 

 

4.1.      Equipment:  
4.1. Снаряжение: 
 

4.1.1. Canopy Formation must not be performed using a reserve parachute.  
4.1.1. Купольная акробатика не должна выполняться на запасных парашютах. 

 
4.1.2. Competitors must carry the following equipment:  
4.1.2. Спортсмены должны иметь следующее снаряжение:   
 

4.1.2.1. Each team member must carry a hook-knife for emergency use.  
4.1.2.1. У каждого члена команды должен быть стропорез для использования в      
чрезвычайных ситуациях. 

 
4.1.2.2. Each member of each team must carry a serviceable altimeter. 
4.1.2.2. У каждого члена команды должен быть корректно работающий высотомер. 

 
4.2.       Meteorological Conditions:  
4.2. Метеорологические условия: 
 

4.2.1.  When air turbulence is apparent or clouds at lower altitudes affect visibility, the Meet  
Director may decide to raise the exit altitude. The Meet Director must inform all jumpers of the  
decision. This decision is not open to protest.  
4.2.1. При наличии воздушной турбулентности или облачности затрудняющей видимость, 
Директор соревнований может принять решение увеличить высоту отделения. Директор 
соревнований должен информировать всех парашютистов о своем решении. Решение не может 
быть опротестовано.  

  
4.2.2. Teams may refuse to jump in rain or turbulent conditions. The Meet Director, FAI Controller  
and the Chief Judge by unanimous decision may decide to continue the event. If a team aborts a  
jump a second time for the same reason, that team will not jump that round and must be awarded  
the maximum or minimum score, whichever is worse.  
4.2.2. Команды могут отказаться выполнять прыжок в дождь или в условиях турбулентности. 
Директор соревнований, Контролер ФАИ и Главный судья единогласным решением могут 
продолжить соревнования. Если команда отказывается выполнять прыжок дважды по одной и 
той же причине, команда не прыгает данный в данном раунде и получает максимальный или 
минимальный результат, в зависимости от того, что хуже.   
 
4.2.3. Rain occurring any time after the first team member exits the aircraft is no grounds for protest. 
4.2.3. Дождь, начавшийся в любое время после выхода из самолета первого члена команды не                         
является основанием для протеста.  
 

4.3.  All forms of Canopy Formation jumping must cease by 750 meters (~2500 ft). 

4.3.  Все виды купольных формаций должны распускаться на высоте 750 м ( 2500 футов). 
 
4.4. After working time has elapsed, only the drawn sequence for that round may be performed. If any  
other canopy formation is performed the team will receive a score of zero for that round. The organiser  
shall supply a qualified person to monitor teams for this possible occurrence. This decision is no grounds  
for a protest.  
4.4. По окончании рабочего времени выполняться могут только последовательности, определенные на 
данный раунд. Если выполняется какое-либо иное упражнение на купольную акробатику, команда 
получит ноль баллов за данный раунд. Организаторы должны обеспечить присутствие 
квалифицированного специалиста для контроля над командами на случай возникновения подобных 
ситуаций. Такое решение не может быть опротестовано. 
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 4.4.1. The chief judge is responsible to appoint a qualified person to monitor that rule 4.4 is followed. 
4.4.1. Главный судья отвечает за назначение квалифицированного ответственного, который 
будет контролировать, что правило 4.4 соблюдается. 

 
 4.4.2. If the same team is observed to have broken rule 4.4 a second time, the appointed observer will 
notify the chief judge. The team concerned will be disqualified from the competition. This decision is no 
grounds for a protest. 
4.4.2. Если одна и та же команда будет замечена в нарушении правила 4.4 второй раз, 
назначенный ответственный информирует главного судью. Данная команда будет 
дисквалифицирована. Решение не может быть опротестовано.  

 
4.5. The Draw: A public draw of the sequences and the jump order will be supervised by the Chief Judge. The 
teams will be given not less than 2 hours knowledge of the results before the competition starts. 
4.5. Жеребьевка: 
Жеребьевка последовательностей и порядка выполнения прыжков проводится под контролем Главного 
судьи. Результаты жеребьевки должны быть известны командам не менее чем за 2 часа до начала  
соревнований.                                                                                                                                                       

4.6. Practise jumps:  
Practise jumps may not be made after the draw has been made public. If time allows these jumps may be  
assessed by the judges and, if assessed, the score shall be published. 
4.6. Тренировочные прыжки: 
Все тренировочные прыжки не  могут проводиться после оглашения результатов жеребьевки. При 
наличии времени, эти прыжки будут оценены судьями, и, если они оценены, результат будет объявлен. 
 
4.7. Jump order:  
The drawn jump order will be used for all rounds. Time permitting, and at the discretion of the Meet  
Director, reverse order of ranking may be used for the final two rounds.   
4.7. Очередность выполнения прыжков: 
Все прыжки во всех турах выполняются согласно очередности по жеребьевки. При наличии времени и 
на усмотрение Директора соревнований в двух финальных раундах может применяться обратный 
порядок ранжирования. 
 
4.8. Exit procedure:  
4.8. Порядок отделения: 
 

4.8.1. There is no limitation on the exit other than those imposed by the Chief Pilot for safety  
reasons. The pilot must maintain the altitude and direction until the aircraft is well clear of the  
jumpers.   
4.8.1. Ограничений по отделению, кроме установленных главным пилотом по соображениям 
безопасности, нет. Пилот должен сохранять высоту и курс, пока не отделятся все спортсмены.  

 
4.8.2. Teams will be responsible for their own exits once the aircraft has commenced the jump run  
and the team has been cleared to exit.  
4.8.2. Команды несут ответственность за свое отделение, когда самолет вышел на боевой курс, 
и команды получили разрешение на отделение. 

 
4.8.3. The exit of the first team member must be clearly shown on the team’s video recording.  
Failure to clearly show the exit of the first team member will result in a score of zero for that  
round.  
4.8.3. Отделение первого члена команды должно быть четко видно на видеозаписи команды. 
Если отделение первого члена команды не показано четко, команда получит 0 баллов за данный 
раунд. 

 
4.8.4. The pilot chute must not be withdrawn from the equipment until the team member is clear of  
the aircraft. 
4.8.4. Вытяжной парашют не должен выбрасываться из ранца парашюта до полного отделения 
из летательного аппарата. 
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4.9. Video Transmission and Recording:  
4.9.  Видеозапись и воспроизведение видео: 

 
4.9.1. Each team shall provide the video evidence required to judge each round. Each freefall 
Videographer must use the video transmission system provided by the Organiser.  
4.9.1. Каждая команда должна предоставить видеозапись, необходимую для судейства раунда. 
Каждый видео-оператор должен использовать систему передачи видео изображения, 
предоставленную Организатором.   
 
4.9.2. The Organizer must provide the teams with a way of identification of the team showing the team 
number to be recorded by the Videographer just before exit. The recording should continue with the 
jump without a stop in recording.  
4.9.2. Организаторы должны предоставить командам способ идентификации команд 
посредством показа номера команды для записи видео-оператором непосредственно перед 
отделением. Далее без паузы записывается прыжок. 
 

4.9.3. The freefall video equipment must be able to deliver a High Definition 1080 type digital signal with 
a minimum frame rate of 25 frames per second, through a memory card (minimum class 10). The 
Videographer is responsible for ensuring the compatibility of their freefall video equipment with the 
scoring system.  
4.9.3. Видеооборудование, используемое для записи прыжка, должно на выходе воспроизводить 
цифровой сигнал высокого разрешения High Definition 1080, со скоростью не менее 25 кадров в 
секунду, с карточки памяти (не ниже класса 10).Видео-оператор отвечает за совместимость 
видеооборудования, используемого для записи прыжка, с судейской системой.  

 
4.9.4. As soon as possible after each jump is completed, the freefall Videographer must deliver the 
freefall video equipment (including the video used to record that jump) for dubbing at the designated 
dubbing station. The ideo evidence must remain available for viewing or download until all scores are 
posted as final.  
4.9.4. Как можно быстрее после завершения каждого прыжка, видео-оператор должен передать 
видеооборудование (включая видео с записью прыжка) на перезапись в указанную станцию 
перезаписи. Необходимо сохранять видеозапись прыжка для просмотра или перезаписи до 
объявления финальных результатов. 

 
4.9.5. Only one video recording will be dubbed and judged. Secondary video recordings may only be 
used in NV situations.  
4.9.5. Только одна видеозапись будет использована для перезаписи и судейства. Вторая запись 
может использоваться только в ситуациях NV. 

 
4.9.6. The dubbing station will be as close to the landing area as possible.  
4.9.6. Студия перезаписи должна быть организована как можно ближе к зоне приземления. 

 
4.9.7. A Video Controller will be appointed by the organiser and approved by the Chief Judge prior to 
the start of the Official Training Jumps. Prior to the competition beginning, the Video Controller may 
inspect a team’s reefall video equipment to verify that it meets the performance requirements, as 
determined by him/her. Inspections hat do not interfere with a team’s performance may be made at any 
time during the competition, as determined by the Chief Judge. If any freefall video equipment does not 
meet the performance requirements as determined by the Video Controller, this equipment will be 
deemed to be unusable for the competition.  
4.9.7. Видео-контролер назначается Организатором и утверждается Главным судьей до начала 
официальных тренировочных прыжков. До начала соревнований Видеоконтроллер может 
проинспектировать видеооборудование команды, чтобы убедиться, что оно соответствует 
техническим требованиям. Осмотр, при условии, что он не мешает работы команды, может 
производиться в любое время в течение соревнований, как определит Главный судья. Если 
видеооборудование, используемое для записи прыжка, не соответствует техническим 
требованиям, по мнению видеоконтроллера, данное оборудование будет признано 
неподходящим для использования на соревнованиях.  
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4.9.8. A Video Review Panel (VRP) will be established prior to the start of the official training jumps, 
consisting of the Chief Judge, the President of the Jury and the FAI Controller. Decisions rendered by 
the Video Review Panel shall be final and shall not be subject to protest or review by the Jury.   
4.9.8. До начала официальных тренировочных прыжков, должна быть создана Группа 
видеоконтроллеров, состоящая из Главного судьи, Президента Жюри и Контроллера ФАИ. 
Решения, принятые Групповой видеоконтроллеров являются окончательными и не должны быть 
основанием для протеста или пересмотра в Жюри.   

 
4.9.9. If the Video Review Panel determines that the freefall video equipment has been deliberately 
tampered with, the team will receive no points for all competition rounds involved with this tampering. 
4.9.9.  Если Группа видеоконтроллеров определит, что видео оборудование было намеренно 
испорчено, все прыжки команды, включающие в себя данную неполадку, не получат результат в 
баллах.  
 

4.10.     Rejumps:  
4.10. Перепрыжки: 
 

4.10.1. In the case of an NV, the Video Review Panel will assess the conditions and  
circumstances surrounding that occurrence and may award a rejump. Should the Video Review  
Panel determine that there has been an intentional abuse of the rules by the team, or by the  
Videographer on behalf of the team, no rejump will be granted and they will receive zero points  
for that jump.  
4.10.1. При NV комиссия видеоконтроллеров должна рассмотреть условия и обстоятельства 
данного случая и могут присудить перепрыжку. Если Группа видеоконтроллеров определит, что 
имеет место намеренное нарушение командой правил, или оператором по поручению команды, 
то перепрыжка не будет предоставлена и команда получит ноль баллов за прыжок. 

 
4.10.2. Problems with a team’s equipment are not grounds for a rejump, except as determined in  
an NV situation and in 4.10.3.  
4.10.2. Проблемы с оборудование команды не являются основанием для перепрыжки, кроме 
случая, описанного в NV ситуаций и п. 4.10.3.  
 
4.10.3. In the event of an equipment malfunction, only one rejump may be granted per team, per  
competition event. This rejump will only be granted if the malfunction occurs before the team  
performs the first formation.  
4.10.3. В случае неисправности оборудования, каждой команде может быть предоставлена 
только одна перепрыжка за все время соревнований. Эта перепрыжка будет предоставлена, 
если неисправность произошла перед тем, как команда выполнила первую формацию. 
 
Evidence of the malfunction must be provided by the team. The Meet Director in conjunction with the 
Chief Judge will assess the conditions and circumstances surrounding the occurrence. A rejump will be 
granted unless it is determined that there was an intentional abuse of the rules by the team; in which 
case, no rejump will be granted and the team’s score for that jump will be zero.  
Команда должна представить доказательства неисправности. Директор соревнований совместно 
с Главным судьей оценят сложившуюся ситуацию. Перепрыжка будет предоставлена, если 
только не будет доказано намеренное нарушение правил командой. В таком случае перепрыжка 
не будет назначена, и команда получит ноль баллов за прыжок.  
 
4.10.4. Contact or other means of interference between a team and its Videographer are not  
grounds for the team to request a rejump. 
4.10.4. Контакт или иное взаимодействие между командой и ее видео-оператором не являются 
причиной, по которой команда может просить перепрыжку.  
 

4.11.     Scoring:   
4.11. Оценка: 
 

4.11.1. All formation and inter requirements must be completed and recorded in such a manner  
that the judges may determine that the required performance has been achieved. Provision of the  
video evidence for judging purposes is the responsibility of the team.  
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4.11.1. Все требования к формациям и переходам должны быть выполнены и сняты на видео 
так, чтобы  судьи могли определить, что все требования к выполнению были соблюдены. 
Предоставление видеозаписи для целей судейства является ответственностью команды. 

 
4.11.2. If a competitor or team is disqualified for a jump, they will receive zero points for that jump. 
4.11.2. Если спортсмен или команда дисквалифицированы на прыжок, они получат нулевой 
результат за данный прыжок.  

 
 

5. Rules Specific to the Events  
           Особые правила выполнения упражнений 

 

5.1.       2-Way Sequential Event  
5.1. 2-ка перестроение 
 

5.1.1. Exit altitude shall be 2150 meters (~7000 ft) AGL with a working time of 60 seconds.  
5.1.1. Высота отделения 2150 метров (~7000 футов) AGL, рабочее время 60 секунд. 

 
5.1.2. The draw of the sequences: Each round consists of 5 formations that have been drawn  
from the dive pool of 12 formations (2 of each). After each sequence is drawn, the 5 formations  
shall be returned to the dive pool so that they may be drawn again.  
5.1.2. Жеребьевка последовательностей: Каждый раунд состоит из 5 фигур согласно 
жеребьевке на основе пула из 12 формаций (по 2 каждой). После того, как последовательность 
выполнена, эти 5 формаций, возвращаются в пул, чтобы их можно было использовать вновь.  

 
5.1.3. Scoring: Teams will be awarded one point for the first correct formation and subsequent  
correct formations that are preceded by total separation within the working time. Teams will not  
be awarded points for incorrect formations. There will be no penalty.  
5.1.3. Оценка: Команда получает одно очко за первую правильно выполненную формацию и 
каждую последующую правильно выполненную формацию, построенные за рабочее время до 
окончательного роспуска. Команды не получают баллы за неправильно выполненные формации. 
Штрафов нет. 
 
5.1.4. Omissions: For each omission of a formation in a round, the team will not score the point for  
the omitted formation, and an additional two points will be deducted from that round as a penalty.  
However, the scoring will not be affected if the team goes back to correctly complete the omitted  
formation.  
5.1.4. Пропуски: За каждый пропуск фигуры в раунде, команда не получит баллов за 
пропущенную фигуру, и дополнительно будет вычтено два штрафных балла из результатов 
раунда. Однако на счет не повлияет, если команда повторно правильно выполнит пропущенную 
фигуру.  

 
5.1.5. Each formation must be performed in accordance with the illustrations in the drawn  
sequence. Jumper position for each random is set by the draw, i.e. the dark canopy position on  
the first formation built within a round must remain in the dark canopy position on all subsequent  
formations of that round. There must be release of all grips between each formation. No mirror  
formations are allowed. All formations shall be performed as shown in the dive pool, as seen from  
behind. 
5.1.5. Каждая фигура должна выполняться в соответствии с рисунками согласно жеребьевке. 
Положение спортсмена в каждой фигуре определяется жеребьевкой, т.е. положение темного 
купола в первой фигуре раунда должно оставаться положением темного купола во всех 
последующих фигурах данного раунда. Фигуры должны отделять полным роспуском захватов. 
Не разрешаются выполнять зеркальные формации. Все фигуры должны выполняться согласно 
жеребьевке, где представлен вид сзади.  
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5.2.   4-Way Sequential Event:  
5.2.   4-ка перестроение: 
 

5.2.1.     Exit altitude shall be 2750 meters (~9000 ft) AGL with a working time of 120 seconds.  
5.2.1.     Высота отделения 2750 метров (~9000 футов AGL), рабочее время 120 секунд. 

 
5.2.2.    The draw of the sequences: Each block sequence or random from the Dive Pool will be  
drawn only once for each competition. All rounds shall consist of four or five scoring formations,  
whichever number is reached first.  
5.2.2. Жеребьевка последовательностей: Каждый блок или отдельная формация 
используются при жеребьевке только один раз для каждого соревнования. Все раунды состоят 
из четырех или пяти зачетных формаций, в зависимости от того, что выпадет первым.  

 
5.2.3.  Scoring: Teams will be awarded one point for the first correctly completed formation and  
each subsequent correct formation or formations preceded by an inter correctly completed within  
the working time. Teams will not be awarded points for incorrect formations. There will be no  
penalty.  
5.2.3. Оценка: Команда получает одно очко за первую правильно выполненную формацию и 
каждую последующую правильно выполненную формацию, построенные за рабочее время. 
Команды не получат баллов за неправильно выполненные формации. Штрафов нет. 
 
5.2.4.   Omissions: For each omission of a formation in a round, the team will not score the point for  
the omitted formation, and an additional one point will be deducted from that round as a penalty.  
However, the scoring will not be affected if the team goes back to correctly complete the omitted 
formation.  
5.2.4. Пропуски: За каждую пропущенную фигуру в раунде, команда не получит баллов, и 
дополнительно один штрафной балл будет вычтен из результатов раунда. Однако на счет не 
повлияет, если команда вернется к правильному выполнению пропущенной формации. 
 

 5.2.4.1.    An attempt to complete a formation, although incorrect or incomplete,  
demonstrated by at least 3 canopies connected with grips, and in the formation required  
by the drawn sequence, will be judged as an incorrect formation, not as an omission.  
5.2.4.1. Попытка завершить формацию, даже неправильно выполненную или 
незаконченную, продемонстрированная как минимум 3-мя куполами, соединенными 
захватами, и построенная в соответствии с предписанной последовательностью, будет 
засчитана как неправильная фигура, но не пропуск.  

 
5.2.5. Each formation and inter requirement must be performed in accordance with the drawn  
sequence. Where there is no inter requirement between formations, there must be release of all grips 
between all canopies at one point in time. Mirror images are acceptable for complete blocks and 
random formations. Formations need not be symmetrical. At the end of a sequence there must be 
release of all grips before restarting the sequence as drawn. 
5.2.5. Каждая фигура, подгруппа или переход должны выполнятся в соответствии с рисунками 
согласно жеребьевке. Там, где нет требования выполнения переходов между формациями, 
между фигурами в какой-то момент времени должен быть показан полный роспуск между 
куполами. Допускаются зеркальные отражения для законченных блоков и фигур. Формации 
могут быть несимметричными. В конце последовательности необходимо показать полный 
роспуск перед тем, как снова начать выполнять последовательность согласно жеребьевке. 

 
5.3.      4-Way Rotation Event:  
5.3.   4-ка ротация: 
 

5.3.1. Exit altitude shall be 2500 meters (~8000 ft) AGL with a working time of 90 seconds.  
5.3.1. Высота отделения 2500 метров (~8000 футов), рабочее время 90 секунд. 

 
5.3.2. Scoring: Teams will be awarded one point for the first correctly completed formation and  
every correctly completed 4-way plane/stack formation within the working time, according to the  
performance requirement. Team members rotating from the top of the plane/stack formation  
before the bottom team member has taken a grip will not receive credit for that formation. The  
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following formation (the rebuild) shall be scored as zero (0) points, except for the formation following 
the first formation after the start of working time.  
5.3.2. Оценка: Команда получает одно очко за первую правильно выполненную фигуру и каждую 
правильно выполненную plane/stack фигуру, образованную 4-мя парашютистами, построенные 
за рабочее время согласно требованиям к выполнению. Член команды, совершающий ротацию с 
верха формации в конфигурации plane/stack до того, как нижний член команды взял захваты, не 
получает балл за данную формацию. Следующая формация (восстановленная) будет оценена 
как ноль, кроме формаций, следующих за первой формацией после начала рабочего времени. 
 
 
 

6. Judging Rules  
          Правила судейства 

 

 
6.1.   The judges may use an electronic scoring system to record their evaluation of the performance. 
6.1.  Судьи могут использовать электронную систему судейства для записи результатов своих 
наблюдений. 
 
6.2. The judges shall start the timing when the first team member (including the team’s Videographer)  
leaves the aircraft. At the end of working time, freeze frame of the video image shall be applied. 
6.2. Судьи начнут отсчет времени, когда первый член команды (включая видео-оператора) покинет 
самолет. В конце рабочего времени, должна быть выполнена остановка кадра.  
 
6.3. The judges will watch each performance once at normal speed. At the request of any working judge, a  
second viewing at normal speed or reduced speed at 70% may be made. A (3rd) third view of part(s) of the  
jump can be conducted at normal or reduced speed at 70%, may only occur at the discretion of the Event  
Judge.  
6.3. Судьи будут просматривать каждое выступление один раз с нормальной скоростью. По просьбе 
любого из работающих судий, может состояться повторный просмотр с нормальной скоростью или с 
замедленной скоростью 70%. Третий просмотр может быть выполнен только по решению Судьи 
мероприятия с нормальной или замедленной скоростью 70%.  
 

6.3.1. If, after all viewings are complete, and within 15 seconds of knowledge of the result, the Chief  
Judge, Event Judge or any Judge on the panel considers that an absolutely incorrect assessment  
has occurred, the Chief Judge or Event Judge will direct that only that part(s) of the jump in question be 
reviewed. If the review results in a minimum four to one judge decision by the Judges that an absolutely 
incorrect assessment has occurred on the part(s) of the jump in question, the score for the jump will be 
adjusted accordingly. Only one review is permitted for each jump. 

6.3.1. Если, по завершению всех 3-х просмотров, в течение 15 секунд после объявления 

результатов Главный Судья, Судья по упражнению или один из судей коллегии считает, что 

результат совершенно некорректен, Главный Судья или Судья по упражнению авторизует 

просмотр только части прыжка, в оценке которой возникли сомнения. Если после просмотра 

судьи единогласно решат, что в данная часть прыжка была некорректно оценена, результат 

прыжка будет скорректирован соответствующим образом. Разрешается только один просмотр 

на прыжок.  

 
6.4. Each performance must be evaluated by a panel of five judges. 
6.4. Каждый прыжок должен судиться коллегией из пяти судей. 
 
6.5. A majority of Judges must agree in the evaluation in order to;  

· credit the scoring formation, or  
· assign an omission, or  
· determine an NV situation. 

6.5. Оценка большинства судей должна совпадать, чтобы:  
   · присвоить балл оцениваемой формации, или 

 · присвоить пропуск оцениваемой формации, или 
 · определить NV ситуацию. 
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6.6.  If the Judges use score sheets to record their evaluation, they will operate their own chronometer and  
use the signs below to record their assessment. The score sheets of all judges must be collected immediately 
after the judges have scored the jump for checking by the Event Judge and Chief Judge. Freeze frame of the 
video image need not be used.  
6.6. Если судьи пользуются судейскими листами для записи результата, они будут использовать свои 
секундомеры и следующие обозначения для записи оценки. Записи с результатами всех судей должны 
быть собраны немедленно после выполнения судьями оценки прыжка Судьей соревнования и Главным 
судьей. Стоп кадр не обязателен.  

 
Situation:  
 

- Correct scoring formation…………………………………………… 
  
 
- Incorrect or incomplete formation or inter ………………………… 0  
 
- Omission ……………………………………...……………………… X  
 
- NV Situation …………………………………………………………. NV  
 
- End of working time ……………………………………………….... // 

 
Ситуация: 

              - Правильно выполненная формация …………………….……  
                 
              - Неправильная или неполная формация или переход ……  0 
                 
              - Пропуск  …………………………………...………………………  X 
                 
              - NV ситуация ……………………………………………………… NV 
                 
              - Конец рабочего времени ………………………………………  // 
                 

6.7. All judges scores shall be posted. 
6.7. Все судейские оценки должны быть опубликованы. 
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7. Rules Specific to the Competition  
          Особые правила соревнований 

 

7.1. Title of the competition: The World/Continental Parachuting Championships or World Cup of Canopy 
Formation. 
7.1. Название соревнований:  ____-й Чемпионат Мира/ Континентальное Первенство или Кубок Мира 
по Купольной Акробатике 
 
7.2. Aims of the World/Continental Parachuting Championships of Canopy Formation, and World Cups of 
Canopy Formation  
7.2. Цели _______ Чемпионата Мира/ континентального первенство по Купольной Акробатике или Кубка 
мира по купольной акробатике 

 
7.2.1. To determine the World/Continental Champions or World Cup winners of Canopy Formation  
in the following events:  

- 2way Sequential  
- 4way Sequential  
- 4way Rotation  

7.2.1.  Определить Чемпионов мира/ континента или Победителей кубка мира по купольной    
акробатике в следующих упражнениях: 

  - 2-ка перестроение 
  - 4-ка перестроение 
  - 4-ка ротация 
 

7.2.2.    To determine the world standings of the competing teams.  
7.2.2.  Определить мировой рейтинг соревнующихся команд. 
 
7.2.3.    To establish Canopy Formation world records.  
7.2.3.  Установить мировые рекорды по купольной акробатике.  
 
7.2.4.    To promote and develop Canopy Formation competition.  
7.2.4.  Пропагандировать и развивать соревнования по купольной акробатике. 
 
7.2.5.  To exchange ideas and strengthen friendly relations between the sport parachutists of all 

nations.  
7.2.5.   Обменяться идеями и укрепить дружеские взаимоотношения между парашютистами всех 

стран.  
 
7.2.6.   To allow participants to share and exchange experience, knowledge and information.  
7.2.6.  Позволить участникам поделиться и обменяться опытом, знаниями и информацией.  
 
7.2.7.   To improve judging methods and practices. 
7.2.7.   Улучшить методы и практику судейства. 
 

7.3.       Composition of Delegations:  
7.3. Состав делегаций: 

 
 7.3.1.        Each delegation may be comprised of:  

· One (1) Head of Delegation,  
· One (1) Team Manager  

7.3.1.  Каждая делегация может включать: 
   · Одного (1)  Главу делегации 
   · Одного (1)  Менеджера команды 
    

 7.3.2.        At a World Parachuting Championship or Continental Championship:  
· Two 2-way teams consisting of up to 4 members, any of who may be the team  
Videographer.  
· One 4-way Sequential team consisting of up to six (6) members, any of who may be the  
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team Videographer.  
· One 4-way Rotation team consisting of up to six (6) members, any of who may be the  
team Videographer.  

7.3.2.       На Чемпионате мира или Континентальном первенстве: 
· 2 команды 2-ки, состоящие из 4 членов, любой из которых может быть видео-

оператором команды.  
· 1 команда 4-ка перестроения, состоящая не более, чем из 6 членов, любой из которых 

может быть видео-оператором команды. 
· 1 команда 4-ка ротации, состоящая не более, чем из 6 членов, любой из которых может 

быть видео-оператором команды.  
 

7.3.3.       At a World Cup: Any number (to a maximum of 4) teams per event (composed as for a World  
Championship) to be decided by the Organizer.  

7.3.3.   На кубке мира: Любое количество (не более 4–х)  команд в упражнении (состав такой же, 
как и на Чемпионате мира), по решению Организатора.  

 
7.3.4.      Videographers must be entered for each team as part of the delegation. The evaluation  

process for the video evidence will be the same for any Videographer. Videographers  
may be one of the following:  

7.3.4.  Видео-операторы каждой команды должны быть заявлены в составе делегации. Видео 
всех видео операторов оценивается одинаково. Видео-оператором может быть один из 
следующих: 
 
a) one of the members of the team and meet all the requirements necessary to be on  
the team and is eligible to receive medals and awards or;  
a) один из членов команды, который соответствует всем необходимым требованиям, 

чтобы считаться членом команды и получить медали и награды, или; 
 
b) any other person. This Videographer is not eligible to receive awards and medals. In  
this case there may be no more than three (3) competitors in a 2-Way team, and no more  
than five (5) competitors in a 4-Way team. This Videographer may jump only as a  
Videographer and is subject to the same regulations as other competitors on the team. A  
Videographer may be replaced at any time during the competition, (with the agreement of  
the Meet Director) in which case the replacement Videographer will not be eligible for  
awards and medals.  
 b) любой другой человек. Такой видео-оператор не может быть награждаться медалями 
и наградами. В таком случае в команде 2-ке не может быть более трех (3) человек, и не 
более пяти (5) спортсменов в команде 4-ке. Такой видео-оператор может прыгать только 
в качестве видео-оператора, и на него распространяются те же правила, что и на других 
членов команды. Видео-оператора можно заменить в любое время на протяжении 
соревнований (с согласия Директора соревнований), в таком случае замененный видео-
оператор не сможет получить награды и медали. 

 
7.3.5.      Each competitor and Videographer shall only be allowed to compete for one team in each    

event.  
7.3.5.  Всем видео-операторам и спортсменам разрешается участвовать только в одной 

команде в каждом упражнении. 
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8. Dive Pool  
          Диаграммы фигур 

 

8.1. Definitions used in the formation diagrams are as follows: 
       В диаграммах фигур используются следующие обозначения: 
        
 

8.1.2.  Canopy identification 
           Обозначения куполов 

                               
 

 

                         
 
 

8.1.3. Block sequence numbers: 1 2 3 4 
          Цифровое обозначение последовательностей блоков: 1 2 3 4 

                                  
 

8.1.4. Random formation letters: A B C D 
          Буквенное обозначение отдельных фигур: A B C D 

                                  
 

8.1.5. Intermediate requirement: INTER  
          Заданный переход: INTER 

                                  
 

 

 

 



FAI / IPC Competition Rules for Canopy Formation   20 
 

2016 Edition 

 

8.2. 4way Sequential Block Formations  
            4-ка перестроения блоки формаций 
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8.3.  4-Way Sequential Random Formations 
        Фигуры  4-ка перестроения  
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8.4. 2-Way Sequential Random Formations 
       Фигуры  2-ка перестроения 

                       
 

 

 

 

 

                                                      
 

 

                                                 
 

 

                                                       
 

 

                                                  
 

 

 


