2

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Открытый чемпионат Республики Беларусь по классическому
парашютизму проводится с целью:
1.1. определения победителей и призёров соревнования, выполнения
разрядных норм единой спортивной классификации;
1.2. повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
1.3. отбора сильнейших спортсменов в сборную команду Республики
Беларусь, подготовка их к участию в международных соревнованиях;
1.4. дальнейшего развития и популяризации парашютного спорта, вовлечения
граждан в занятия спортом, организации их досуга;
1.5. формирования патриотического воспитания молодёжи, организации
культурно-массового досуга граждан и пропаганды здорового образа жизни.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнование проводится с 4 по 8 июля 2018 г. на учебно-спортивной базе
Рогачёвского аэроклуба ДОСААФ (аэродром Миньков) по адресу: 247673,
Республика Беларусь, Гомельская область, г.Рогачёв, ул. Богатырёва, д. 4,
телефон/факс – 8(2339) 7-36-63.
2.2. Прибытие участников соревнования и регистрация проводится
4 июля 2018 года с 12.00 до 16.00 в Рогачёвском аэроклубе ДОСААФ, н/п Миньков,
аэродром Миньков.
III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Соревнование проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 04.01.2014г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
3.2. Нормативными документами организации и проведения соревнования
являются:
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2018
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);
правила проведения соревнований по классическому парашютизму в
Республике Беларусь (утверждены Советом ОО «БФАС» протокол № 04/01-02
от 10.04.2018);
единая спортивная классификация Республики Беларусь;
настоящее положение.
3.3. Общее руководство подготовкой и организацией соревнования
осуществляет центральный аппарат ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация
авиационного спорта».
3.4 Непосредственную организацию и проведение соревнования осуществляют
Рогачёвский аэроклуб ДОСААФ (организатор соревнования), директор соревнования
и главная судейская коллегия.
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На Рогачёвский аэроклуб ДОСААФ возлагается ответственность за
подготовку мест проведения соревнования, приём и размещение участников
соревнования.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. В соревновании принимают участие команды аэроклубов, городов,
областей, в состав которых входят спортсмены ДОСААФ, выступающие на
соревнованиях в течение календарного года за одно ведомство (ДОСААФ), а также
команды других ведомств, стран и спортсмены в личном зачете.
4.2. Соревнования проводятся среди команд, мужчин, женщин, мужчин
юниоров и женщин юниоров.
4.3. Состав делегации (14 чел.):
- представитель команды (судья) – 1 человек;
- мужская команда (4 чел.);
- женская команда (3 чел.);
- команда юниоров (4 чел., минимум 1 женщина-юниор);
- спортсмены на личное первенство (2 чел.), (иное количество спортсменов на
личное первенство по согласованию с организатором соревнования).
В зачет идут результаты всех участников команды.
4.4. Допускается участие женщин в мужских командах с личным зачетом
среди мужчин, а также участие спортсмена в одном из упражнений. В этом случае
ему не выводится место в двоеборье и производится пересчет мест для подведения
итогов в двоеборье
4.5. К участию в соревновании допускаются лица, знающие правила
проведения соревнований, прошедшие инструктаж по мерам безопасности,
имеющие разрешение врача.
4.6. Участники соревнования, выступающие в личном зачете, несут личную
ответственность за безопасность
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. В программу соревнования входят следующие упражнения (дисциплины):
- точность приземления личная;
- точность приземления командная;
- индивидуальная акробатика;
- индивидуальное двоеборье;
- командное двоеборье.
5.2. Проведение соревнования и оценка результатов производится в
соответствии с Правилами проведения соревнований по классическому парашютизму
в Республике Беларусь.
5.3. Командные прыжки на точность приземления.
Программа соревнования состоит из 8 туров. Минимальное количество туров
для розыгрыша соревнований – 4.
5.4. Индивидуальные прыжки на точность приземления.
Программа соревнования состоит из 8 туров, полуфинала и финала.
Результатами для первых 8 туров являются результаты, полученные в командной
точности приземления. Минимальное количество туров для розыгрыша
соревнований – 4.
После 5 туров к дальнейшим соревнованиям не допускаются спортсмены,
показавшие средний результат хуже норматива 1-го спортивного разряда согласно
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Единой спортивной классификации Республики Беларусь. В оставшихся турах им
выставляется максимальный результат.
Полуфинал: лучшие 25 % (минимум 10) участников среди мужчин, женщин,
мужчин юниоров и женщин юниоров после 8 тура проходят в полуфинал.
Финал: лучшие 50% (минимум 5) мужчин, женщин, мужчин юниоров и
женщин юниоров, размещенные в порядке суммарных результатов после 9 тура
(полуфинала), квалифицируются в финал.
Если по объективным причинам нет возможности закончить все туры (после
окончания минимального количества туров), главный судья соревнования по
согласованию с директором соревнования, могут в интересах соревнования принять
решение о досрочном проведении финального тура в индивидуальных прыжках с
лучшими 25% участниками соревнования.
5.5. Индивидуальные акробатические прыжки.
Программа соревнования состоит из 2 квалификационных туров и финала.
Минимальное количество туров для розыгрыша соревнований – 1.
На второй квалификационный прыжок допускаются спортсмены, показавшие
результат не хуже 10,0 сек для мужчин и мужчин-юниоров, 11,0 сек для женщин и
женщин-юниоров.
Третий прыжок (финальный) выполняют спортсмены, показавшие лучшие
результаты по сумме двух квалификационных прыжков (раздельно 10 мужчин и
10 женщин).
5.6. В случае необходимости возможно увеличение налёта часов на одного
летчика до 7 часов при стартовом времени 10 часов на время проведения
соревнования.
VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ
6.1. Судейство соревнования осуществляет главная судейская коллегия, состав
которой утверждается приказом председателя центрального совета ДОСААФ.
6.2. Судейство соревнования осуществляет судейская коллегия в составе
15 человек:
- главная судейская коллегия - 5 человек (главный судья соревнования,
заместитель главного судьи, главный судья-секретарь, старшие судьи по
упражнениям (2 чел.).
Упражнение №1 (индивидуальные прыжки на точность приземления),
упражнение №3 (командные прыжки на точность приземления):
- судья-секретарь точности приземления (1 чел.);
- судья-измеритель точности приземления (3 чел.);
- судья-информатор (1 чел.);
- судья на АИУ (кнопка сброса) (1 чел.);
- судья-наблюдатель (1 чел.);
- судья на метеопосту (1 чел.);
Упражнения №2 (индивидуальные акробатические прыжки):
- судья на мониторе (5 чел.);
- судья-наблюдатель (1 чел.).
Все судьи будут задействованы для осуществления судейства по всем
упражнениям (Упражнения №1, 2, 3).
Все члены судейской коллегии должны иметь квалификацию судьи по спорту.
6.3. Главная судейская коллегия:
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главный судья соревнования – Бойко Валентин Иванович, судья по спорту
национальной категории;
заместитель главного судьи – Герасименко Александр Васильевич, судья по
спорту национальной категории;
главный судья-секретарь – Наливайко Алексей Михайлович, судья по спорту
I категории;
старший судья по упражнению №1,3 – Хюппенен Дмитрий Викторович, судья
по спорту национальной категории;
старший судья по упражнению №2 – Карпов Михаил Леонидович, судья по
спорту национальной категории;
6.4. Остальной состав судейской коллегии, медицинского работника,
ответственных лиц за подготовку учебно-материальной базы начальник
Рогачёвского аэроклуба ДОСААФ назначает своим приказом не позднее, чем за 5
дней до начала соревнования. Судейская коллегия формируется из числа
квалифицированных судей по спорту.
6.5. Главный судья соревнования имеет право отстранить от дальнейшего
участия в соревновании спортсмена (в одном из туров) в случае нарушения им правил
безопасности или технической неготовности.
6.6. Главный судья-секретарь представляет протоколы соревнования (с
отметкой спортсменов, выполнивших нормативы «Мастер спорта Республики
Беларусь», «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь») и список судейской
коллегии:
- в электронном виде в ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» на
адрес электронной почты info@bfas.by (в течение 3 рабочих дней с момента
завершения соревнования). Протоколы соревнования и список судейской коллегии
отправить в формате *.pdf.
- на бумажном носителе в ЦС ДОСААФ.

до 16.00
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15.00 – 21.00

─
─
─
─
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14.00 – 15.00
15.00 – 21.00

─
─
─
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14.00 – 15.00

─
─

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
4 июля 2018 г. – среда
Прибытие участников соревнования, регистрация
размещение спортивных делегаций
Работа мандатной комиссии
Вступительный брифинг с представителями команд,
жеребьевка, судейский семинар
5 июля 2018 г. – четверг
Парашютные прыжки по программе соревнования
Торжественное открытие соревнования
Парашютные прыжки по программе соревнования
Перерыв (обед)
Парашютные прыжки по программе соревнования
6- июля 2018 г. – пятница
Парашютные прыжки по программе соревнования
Перерыв (обед)
Парашютные прыжки по программе соревнования
7 июля 2018 г. - суббота
Парашютные прыжки по программе соревнования
Перерыв (обед)

и
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15.00 – 21.00

─

08.00 – 14.00
16.00 – 17.00

─
─

после 17.00

─

Парашютные прыжки по программе соревнования
8 июля 2018 г. – воскресенье
Парашютные прыжки по программе соревнования
Подведение
итогов
соревнования.
Награждение
победителей и призеров соревнования. Закрытие
соревнования.
Убытие участников соревнования

Программа соревнования может быть
метеоусловий и иных объективных причин.

изменена

в

зависимости

от

VIII. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
8.1. Допуск спортсменов и команд к участию в соревновании производится
мандатной комиссией.
8.2. Состав мандатной комиссии определяется главным судьей соревнования и
утверждается приказом начальника Рогачёвского аэроклуба ДОСААФ (организатора
соревнования) не позднее, чем за 5 дней до начала соревнования.
8.3. На мандатную комиссию представитель команды (руководитель)
представляет:
- заявку в соответствии с формой, представленной в Приложении №1;
- участников команды;
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт,
свидетельство о рождении);
- паспорт на парашютную систему с отметкой о прохождении технического
осмотра (документ, подтверждающий допуск парашютной системы к эксплуатации);
- медицинский документ с указанием годности к выполнению прыжков с
парашютом;
- документ подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена;
При не предоставлении указанных документов, участник соревнования
(команда) к участию в соревновании не допускается.
8.4. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие
спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда по парашютному спорту
или международный сертификат парашютиста категории «C» и выше.
8.5. Юридическую ответственность за безопасность прыжков, достоверность
данных об уровне подготовки спортсменов, состоянии парашютных систем,
страхующих приборов несут командирующие организации.
IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ
9.1. Соревнование разыгрывается в каждой категории – среди мужских и
женских команд, команд юниоров, мужчин, женщин, мужчин юниоров и женщин
юниоров, но при условии участия не менее 5 спортсменов в данной категории.
9.2. Победители и призеры соревнования определяются судейской коллегией в
соответствии с главой 5 Правил проведения соревнований по классическому
парашютизму в Республике Беларусь.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Спортсмены, занявшие I место в личном зачете в индивидуальной
точности приземления, индивидуальной акробатике и двоеборье (отдельно среди
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мужчин, женщин, мужчин юниоров и женщин юниоров), награждаются медалью и
дипломом I степени, им присваивается титул «Чемпион Республики Беларусь 2018
г.» или «Чемпион Республики Беларусь 2018 г. среди юниоров» соответственно.
10.2. Спортсмены, занявшие II и III места в личном зачете в индивидуальной
точности приземления, индивидуальной акробатике и двоеборье (отдельно среди
мужчин, женщин, мужчин юниоров и женщин юниоров), награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
10.3. Команды, занявшие I место в командной точности приземления (среди
мужчин, женщин и команд-юниоров раздельно) и командном двоеборье (среди
мужчин и женщин раздельно) награждаются кубком, дипломом и медалями.
10.4. Команды, занявшие II и III места в командной точности приземления
(среди мужчин, женщин и команд-юниоров раздельно) и командном двоеборье
(среди мужчин и женщин раздельно) награждаются медалями и дипломами.
XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная (техническая) заявка на участие в соревновании
(приложение №1 к данному Положению) подаётся организатору соревнования не
позднее 23 июня 2018 г. по электронной почте: rogachevaeroklub@mail.ru
11.2. Заявка, подписанная и утвержденная руководителем направляющей
организации (приложение №1 к данному Положению), представляется на мандатную
комиссию в 1 (одном) экземпляре при регистрации участников соревнования.
11.3. Команды (участники соревнования), своевременно не подавшие
предварительную (техническую) заявку, проживанием не обеспечиваются.
XII. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Для иностранных спортсменов заявочный взнос составляет 215 бел. руб.
за одного участника. Заявочный взнос покрывает расходы, связанные с выполнением
и обеспечением полетов и парашютных прыжков по программе соревнования.
Командировочные расходы, питание, проживание во время проведения
соревнования в заявочный взнос не входят.
Заявочный взнос должен быть перечислен на счет Рогачёвского аэроклуба
ДОСААФ до 23.06.2018, или оплачен наличными денежными средствами в день
прибытия.
Получатель:
Учебно-спортивное учреждение “Рогачёвский аэроклуб” ДОСААФ.
247673, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Рогачёв, ул. Богатырёва,
д. 4.
УНП 400046188
р/с бюдж. BY18 AKBB 3605 9000 0939 2320 0000
хоз. расч. BY82 AKBB 3015 0893 9001 7320 0000
ЦБУ №324 ф-ла №312 ОАО «АСБ» «Беларусьбанк» БИК АКВВ21312
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указать: «Оплата
заявочного взноса для участия в открытом чемпионате Республики Беларусь по
классическому парашютизму за следующих лиц (указать фамилии)».
В том случае, если соревнования не состоятся, заявочный взнос будет
возвращен.
12.2. Рогачёвский аэроклуб ДОСААФ осуществляет финансирование
проведения соревнования согласно смете-отчету расходов за счет средств,
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выделенных из республиканского бюджета на спортивные цели, собственных средств
аэроклуба и заявочных взносов иностранных спортсменов.
12.3. Рогачёвский аэроклуб ДОСААФ финансирует:
- приобретение наградной атрибутики;
- закупку авиационных ГСМ в соответствии с программой соревнования.
- проезд к месту проведения соревнования и обратно главному судье
соревнования и главному судье секретарю;
- оплату работы главной судейской коллегии за обслуживание соревнований (5
чел.);
- оплату работы судейской коллегии за обслуживание соревнований (10 чел.);
- питание и размещение судейской коллегии (15 чел.);
- оплату работы медицинского персонала;
- питание медицинского персонала.
12.4. Рогачёвский аэроклуб ДОСААФ обеспечивает:
- подготовку мест проведения соревнования;
- аппаратурой для измерения точности приземления (АИУ);
- канцелярскими принадлежностями, оргтехникой;
- авиационным персоналом, воздушными суднами, ГСМ, группой руководства
полетами;
- медицинское обслуживание;
- хранение парашютной техники.
12.5. Проезд спортивных делегаций к месту проведения соревнования и
обратно, проживание суточные (питание) – за счёт командирующих организаций.
12.6. Организатор соревнования не несет ответственности за сохранность и
целостность личного имущества участников соревнования.
XIII. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение соревнования осуществляет организатор соревнования.
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
14.1. Во время проведения соревнования все участники соревнования обязаны
соблюдать правила и положения по безопасности полетов и прыжков с парашютом,
действующие в Республике Беларусь. Организатор соревнования обязан ознакомить
делегации из других стран-участниц с соответствующими правилами, положениями
и документами, действующими в Республике Беларусь.
При нарушении правил полетов или положений по безопасности, спортсмен
отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях. Организатор не несет
ответственности за нарушения правил прыжков с парашютом участниками
соревнования.
14.2. Весь персонал, находящийся на площадке соревнования, должен
принимать все возможные меры по предотвращению опасных ситуаций в
непосредственной близости от самолетов, а также по предотвращению возможности
повреждения персонала или самолетов посторонними предметами.
14.3. Представителям команд и персоналу, не задействованному в судействе
соревнования, запрещается находиться на площадке соревнования в процессе
выполнения прыжков с парашютом
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XV. ПРОТЕСТЫ
15.1. Протест подается в главную судейскую коллегию представителем
команды (участником соревнования) в письменной форме в соответствии с
действующими Правилами проведения соревнований по классическому
парашютизму в Республике Беларусь.
Протест должен быть обоснован (с указанием разделов, пунктов правил
проведения соревнований по виду спорта, которые были нарушены участниками или
судьями) и подан не позднее, чем через один час после окончания соревнования по
упражнению.
15.2. Главная судейская коллегия должна рассмотреть протест, принять по нему
решение и довести его до заявителя в кратчайшие сроки с момента подачи протеста,
но в обязательном порядке до утверждения результатов соревнования.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Командир авиационного звена (парашютного)
Бобруйского аэроклуба ДОСААФ

В.И. Бойко

ОО «БФАС»/Парашютная Комиссия
Правила соревнований по классическому парашютизму
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Приложение 1
Стандартная форма окончательной заявки на участие в соревновании для подачи в мандатную комиссию

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(руководитель организации

____________________________________
физической культуры и спорта)

____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _______________20___ года
ЗАЯВКА
М.П.

для участия в _______________________________________________________
(название соревнования)

спортсменов ___________________________________________________, команда______________________
(наименование организации физической культуры и спорта)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Спорт.
звание

К-во прыжков
всего

в тек. году

(название команды)

Тренер

Участие в упр. (+/-)
точн.
инд. акр.

Со всеми парашютами проведен технический осмотр, и они признаны годными к эксплуатации в _______ году.
Ответственным за соблюдение мер безопасности
при выполнении прыжков с парашютом назначен ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Все спортсмены годны к парашютным прыжкам ______________________________________________________
(должность медицинского работника, подпись, фамилия, инициалы)

____________________________________________
(руководитель делегации)
2018 редакция

____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

