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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. повышение уровня спортивного мастерства спортсменов-парашютистов;
1.2. создания банка статистических данных рекордов Республики Беларусь по
парашютному спорту;
1.3. повышения международного авторитета Республики Беларусь в сообществе
стран, развивающих авиационные виды спорта;
1.4. дальнейшее развитие и популяризация парашютного спорта;
1.5. формирование патриотического воспитания молодёжи, организация культурномассового досуга граждан и пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 28 по 31 июля 2016 года в г. Минске на учебноспортивной базе Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза
С.И.Грицевца ДОСААФ (далее – Минский аэроклуб ДОСААФ), по адресу: Минский
район, пос. Боровая (аэродром Боровая). 53°57'82 N 27°38'81 E.
2.2. Регистрация участников соревнований проводится 28 июля 2016 года с 16.00 до
18.00 в Минском аэроклубе ДОСААФ (парашютный класс).
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от
04.01.2014г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
3.2. Нормативными документами организации и проведения соревнований являются:
спортивный кодекс FAI;
правила соревнований FAI по парашютной групповой акробатике;
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2016 год;
положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их
направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения (Постановление
Совета министров Республики Беларусь 19 сентября 2014 г. № 902);
правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом
(Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 06.10.2014 № 61);
настоящее положение.
3.3. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляют
центральный совет ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация авиационного спорта».
3.4. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют
Минский аэроклуб ДОСААФ (организатор соревнований), директор соревнований,
постановщика рекорда и главная судейская коллегия.
На Минский аэроклуб ДОСААФ возлагается ответственность за подготовку мест
проведения соревнований, приём и размещение участников соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены-парашютисты, граждане
Республики Беларусь, имеющие сертификат парашютиста FAI не ниже категории «С»
(в соответствии с требованиями сертификата категории «С» спортсмен должен выполнить
не менее 200 прыжков с парашютом).
4.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, знающие правила проведения
соревнований, прошедшие инструктаж по мерам безопасности, имеющие допуск к
выполнению прыжков на групповую парашютную акробатику и разрешение врача.
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5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К установлению нового национального рекорда Республики Беларусь по
парашютной групповой акробатике в классе «Большие формации» планируется фигура из
40 человек.
5.2. С 29 по 31 июля 2016 г. – выполнение отборочных прыжков и рекордных
попыток по плану соревнований.
5.3. При выполнении прыжков с высоты более 4000 м должно применяться
кислородное оборудование, обеспечивающие бесперебойную подачу кислорода каждому
парашютисту и членам летных экипажей.
5.4. Выполнение отборочных (тренировочных) прыжков с парашютом производится
из воздушного судна Ми-8 МЧС Республики Беларусь. Планируемое количество
взлетов – 16. Высота выполнения прыжков – от 4200 до 4500 м.
5.4. Выполнение рекордных прыжков с парашютом производится из воздушного
судна Ми-26 МЧС Республики Беларусь. Планируемое количество взлетов – 5. Высота
выполнения прыжков – от 5000 до 5500 м.
5.5. Формирование списка участников рекордных попыток осуществляет
постановщик рекорда.
5.6. Разрешается изменять условия выполнения рекордных попыток в сторону
упрощения задания.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия (приглашенная
Общественным объединением «Белорусская федерация авиационного спорта») в составе до
6 человек:
- главная судейская коллегия - 2 человека (главный судья соревнований, главный
секретарь);
- судьи – 4 человека.
6.2. Главная судейская коллегия:
главный судья соревнований – Лоханов А.И., судья по спорту высшей
национальной категории;
главный секретарь – Хюппенен Дмитрий Викторович, судья по спорту
международной категории.
6.3. Остальной состав судейской коллегии, медицинского работника, ответственных
лиц за подготовку мест проведения соревнований начальник Минского аэроклуба
ДОСААФ назначает своим приказом не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
Судейская коллегия формируется из числа квалифицированных судей по спорту.
6.4. Главный судья соревнований имеет право отстранить от дальнейшего участия в
соревнованиях спортсмена, в случае нарушения им техники безопасности или технической
неподготовленности.
6.5. Главный секретарь соревнований представляет результаты рекордных попыток,
Акт мандатной комиссии, Акт установления рекорда и список судейской коллегии:
- в электронном виде в ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» на адрес
электронной почты results@bfas.by (в течение 5 рабочих дней с момента завершения
соревнований) в формате *.pdf.
- на бумажном носителе в ЦС ДОСААФ, Минский аэроклуб ДОСААФ.
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7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 июля 2016 г. – четверг
Прибытие и размещение спортивных делегаций
Регистрация участников соревнований, работа
комиссии
Постановка задачи. Предварительная подготовка.

мандатной
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21.00 – 21.30
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09.00
10.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 18.00
19.00 – 20.00
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до 21.00

─

Занятия с участниками соревнований по парашютной групповой
акробатике, теории построения «Больших формаций», мерам
безопасности при выполнении прыжков.
29 июля 2016 г. – пятница
Сбор всех участников рекорда. Постановка задачи на день.
Отборочные (тренировочные) прыжки
Обед
Отборочные (тренировочные) прыжки
Детальный разбор прыжкового дня, отбор кандидатов для
дальнейшего участия в рекорде
30 июля 2016 г. – суббота
Сбор всех участников рекорда. Постановка задачи на день.
Торжественное открытие соревнований
Отборочные (тренировочные) прыжки
Обед
Отборочные (тренировочные) прыжки
Детальный разбор прыжкового дня, отбор кандидатов для
дальнейшего участия в рекорде
31 июля 2016 г. – воскресенье
Сбор всех участников рекорда. Постановка задачи на день.
Рекордные прыжки
Обед
Рекордные прыжки
Подведение итогов соревнований. Награждение победителей и
призеров соревнований. Закрытие соревнований.
Убытие участников соревнований

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от метеоусловий и
иных объективных причин.
8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ
8.1. К участию в соревнованиях спортсмены допускаются приказом начальника
Минского аэроклуба ДОСААФ на основании Акта мандатной комиссии, который
подписывается членами мандатной комиссии.
8.2. Состав мандатной комиссии определяется главным судьей соревнований и
утверждается приказом начальника Минского аэроклуба ДОСААФ не позднее, чем за 5
дней до начала соревнований.
8.3. На мандатную комиссию участники соревнований предоставляет следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт,
свидетельство о рождении);
- заявку в соответствии с формой, представленной в Приложении №1;
- сертификат парашютиста FAI (не ниже категории «С»);
- документ, подтверждающий допуск к выполнению парашютных прыжков в 2016
году (парашютная книжка);
- паспорт на парашютную систему (с отметкой о техническом осмотре парашютной
системы и укладке запасного парашюта в течение 3 месяцев);
- личный страховой полис от несчастного случая при выполнении прыжков с
парашютом на период соревнований, действующий на территории Республики
Беларусь;
- медицинский документ с указанием годности к выполнению прыжков.
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8.4. При не предоставлении указанных документов, участник соревнований к
участию в соревнованиях не допускается.
8.5. Спортсмены выполняют прыжки в комбинезонах для групповой парашютной
акробатики (с захватами).
8.6. Наличие жесткого шлема, высотомера и электронного страхующего прибора –
обязательно, наличие звукового сигнализатора высоты – желательно.
8.7. Участники соревнований несут юридическую ответственность за безопасность
выполнения прыжков с парашютом, достоверность данных об уровне своей подготовки,
техническом состоянии парашютной системы и страхующего прибора.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
УТВЕРЖДЕНИЕ РЕКОРДА
9.1. Установление нового национального рекорда Республики Беларусь по
групповой парашютной акробатике в классе «Большие Формации» фиксирует судейская
коллегия по результатам фото-видео фиксаций воздушной сьемки.
9.2. В процессе проведения соревнований возможно повторное установление нового
национального рекорда. Лучшая рекордная попытка (максимальное число парашютистов в
составе формации) в дальнейшем подаётся для рассмотрения в качестве национального
рекорда в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
9.3. Для фиксации национального рекорда формация из парашютистов должна быть
удержана в свободном падении не менее трех секунд.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Участникам зафиксированной рекордной попытки (победителям соревнований)
по установлению нового национального рекорда Республики Беларусь по парашютной
групповой акробатике в классе «Большие Формации» присваивается титул «Рекордсмен
Республики Беларусь» с вручением дипломов рекордсмена и медалей.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная (техническая) заявка на участие в соревнованиях подается
организатору соревнований до 18 июля 2016 года путем заполнения электронной формы на
сайте ОО «БФАС» (www.bfas.by).
11.2. Спортсменам, своевременно не подавшим предварительную (техническую)
заявку, организатор соревнований может отказать в участии в соревнованиях.
11.3. Финальная заявка, подписанная участником соревнований, предоставляется в
мандатную комиссию в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников
соревнований. Форма финальной заявки представлена в приложении 1 и её можно скачать
на сайте ОО «БФАС» (www.bfas.by).
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Спортсмены-парашютисты участвующие в соревнованиях оплачивают
заявочный взнос за участие в соревнованиях в размере 200 бел. руб. (с учетом
деноминации). Заявочный взнос частично покрывает расходы, связанные с выполнением и
обеспечением полетов по программе соревнований.
Воздушные операторы и приглашенные ОО «БФАС» опытные спортсмены взнос за
участие в соревнованиях не оплачивают.
Оплата стартовых взносов производится в оргкомитет соревнований во время
прохождения мандатной комиссии.
Возможна оплата взноса за участие в соревнованиях по безналичному расчету.
Оплата должна быть произведена до 26.07.2016 г.
Банковские реквизиты:
ОО «БФАС»
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УНП 600561932
Расчетный счет: 3015000000653
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
код 742
Назначение платежа: «взнос за участие в рекорде по парашютному спорту».
12.2. Минский аэроклуб ДОСААФ осуществляет финансирование проведения
соревнований согласно смете-отчету расходов за счет средств, выделенных из
республиканского бюджета на спортивные цели и спонсорской помощи:
- приобретение наградной атрибутики и призов для награждения победителей
соревнований;
- размещение иногородних членов судейской коллегии (28.07-31.07.16);
- размещение приглашенных постановщика рекорда и воздушных операторов (28.0731.07.16);
12.3. Минский аэроклуб ДОСААФ обеспечивает:
- подготовку мест проведения соревнований (совместно с судейской коллегией);
- медицинское обеспечение соревнований;
- пожарный пост;
- доставку участников соревнований и судейской коллегии к местам проживания (в г.
Минске) и проведения соревнований;
- группой руководства полетами и парашютных прыжков;
- местами хранения парашютно-десантного имущества участников соревнований.
12.4. ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» осуществляет
финансирование проведения соревнований согласно смете-отчету расходов за счет
стартовых взносов участников соревнований, собственных средств и спонсорской помощи:
- оплату выполнения полетов авиацией МЧС Республики Беларусь согласно
программе соревнований по акту выполненных работ;
- обслуживание соревнований членами судейской коллегии;
- кислородное обеспечение при проведении высотных парашютных прыжков;
- питание членов судейской коллегии и участников соревнований: 3 обеда (29.0731.07.16);
- изготовление футболок и бейсболок с логотипами соревнований для участников
соревнований и членов судейской коллегии;
- полиграфическая продукция мероприятия;
- другие расходы, связанные с обеспечением проведения соревнований, в
соответствии со сметой-отчетом расходов на проведение соревнований.
12.5. МЧС Республики Беларусь (на договорной основе с ОО «Белорусская
федерация авиационного спорта») обеспечивает:
- воздушным судном МИ-8 (для выполнения отборочных (тренировочных)
прыжков);
- воздушным судном МИ-26 (для выполнения рекордных попыток)
- авиационным топливом, необходимым для выполнения полетов вертолетов
МИ-8 и МИ-26 по программе соревнований;
- группой руководства полетами (воздушными судами МЧС).
12.6. Проезд спортсменов к месту проведения соревнований и обратно, суточные,
проживание - за счет самих спортсменов.
12.7. Организатор соревнований не несёт ответственности за сохранность и
целостность личного имущества участников соревнований.

Приложение 1
Заявка
на участие в республиканских соревнованиях
по парашютной групповой акробатике
в классе «Большие формации»
28-31 июля 2016
Имя:
Отчество:
Фамилия:
Дата рождения:
Паспортные данные
Номер паспорта:
Кем и когда выдан:
Место постоянной регистрации:
E-mail:

Индивидуальные данные
Рост:
Вес:
Размер майки:

Данные о парашютном опыте

Количество прыжков
1) общее/из них на построение формаций:
2) за 12 месяцев/из них на построение формаций:
Максимальная завершённая формация с Вашим участием:
мероприятие:
место проведения:
дата:
Максимальная незавершённая формация с Вашим участием:
мероприятие:
место проведения:
дата:

Данные о парашютной системе
(модель, заводской номер, дата производства)
модель

Ранец с подвесной
системой
Основной парашют
Запасной парашют
Страхующий прибор

заводской номер

Дата укладки запасного парашюта:
ФИО укладчика:
Дата

Подпись

ФИО

человек

человек

дата производства

