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ГЛАВА 2: СЕРТИФИКАТЫ МАСТЕРСТВА

2.1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1

Международные и Национальные Сертификаты мастерства парашютиста ФАИ
(называемые в данной главе Сертификатами) выдаются НАК.

2.1.2

Международные Сертификаты выдаются:
(1) Для гарантии того, что Сертификаты установленного стандарта, выпускаемые
различными НАК, повсеместно понимаются и принимаются.
(2) Чтобы способствовать свободе занятий парашютизмом во всем мире.

2.1.3

Национальные Сертификаты парашютиста, основанные на предпочтительных
стандартах НАК, выдаются гражданам, постоянным жителям и прочим членам
НАК.

2.1.4

НАК может выдавать Национальные Сертификаты более высокого уровня, чем
четыре Международных Сертификата.

2.1.5

Сертификат мастерства определяется Спортивным кодексом, Общим разделом,
8.2 как «документ, подтверждающий индивидуальный уровень мастерства или
квалификации. Может выдаваться в рамках любой дисциплины ФАИ.
Авиационно-спортивные комиссии ФАИ устанавливают права владельцев
Сертификатов и требования, предъявляемые к ним, которые подробно
описываются в соответствующих разделах спортивного кодекса».

2.2

ТРЕБОВАНИЯ К КАТЕГОРИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
Международные категории Сертификатов определены следующим образом:
«А» ПАРАШЮТИСТ
Парашютист - успешно завершивший теоретический и практический курсы
обучения парашютизму под наблюдением квалифицированного инструкторапарашютиста.
«В» СВОБОДНО ПАДАЮЩИЙ ПАРАШЮТИСТ
Индивидуально прыгающий в свободном палении парашютист – тот, кто успешно
завершил обучение выполнению индивидуальных прыжков в свободном падении
под наблюдением квалифицированного инструктора-парашютиста. Ему
разрешено осуществлять индивидуальные прыжки в свободном падении под
наблюдением квалифицированного инструктора-парашютиста.
«С» ОПЫТНЫЙ ПАРАШЮТИСТ
Опытный парашютист подготовлен для выполнения одиночных и групповых
прыжков в свободном падении в контролируемых условиях, и без наблюдения
квалифицированного инструктора-парашютиста.
«D» СТАРШИЙ ПАРАШЮТИСТ
Парашютист Категории «D» подготовлен для выполнения прыжков в рамках
любой парашютной дисциплины по собственному выбору под личную
ответственность.

2.3

ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.3.1

Международный Сертификат парашютиста
(1) Международный Сертификат парашютиста выдается НАК и должен быть
напечатан на официальном языке ФАИ (см. Устав ФАИ 1.9.1)
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(2) Действующий Международный Сертификат парашютиста является гарантией
того, что парашютист выполняет требования пунктов 2.2 и 2.4 настоящего
Спортивного кодекса.
(3) Сертификат должен содержать:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Слова «Международная авиационная федерация»
Логотип ФАИ
Слова «Международный Сертификат парашютиста»
Имя владельца
Дату рождения
Национальность
Подпись владельца
Фотографию владельца
Дату выдачи
Марку официально присвоенной категории
Перепечатанные минимальные требования к Международному
Сертификату парашютиста, как указано в Секции 2.4 настоящего
Спортивного Кодекса, на официальных языках ФАИ.

(4) Сертификат может быть выдан только на стандартном буклете ФАИ с
использованием Официальной Марки Подтверждения Категории, которые
могут быть куплены НАК у ФАИ за определенную плату.
2.4

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для получения Международного Сертификата парашютиста, парашютист должен
соответствовать следующим минимальным требованиям:
(1) Все прыжки в свободном падении должны быть устойчивыми и
контролируемыми прыжками со стабильным открытием и могут включать
управляемые маневры и фигуры. Прыжок AFF классифицируется как
прыжок свободного падения.
(2) Для получения удостоверения более высокой категории, кандидат должен
предварительно получить все удостоверения более низких категорий.
(3) Каждый прыжок, осуществляемый при наличии удостоверения более низкой
категории, идет в зачет для получения удостоверения более высокой
категории.
(4) Минимальные требования к Международному Сертификату мастерства
ФАИ:

Категория
Сертификата
A

Минимальное
количество
прыжков
25

Мин. время
свободного
падения (мин.)
5

B

50

30

C

200

60

D

500

180

Прочие требования
5 групповых прыжков, контроль
тела в свободном падении
умение укладывать парашют,
умение приземляться в пределах
50 метров при выполнении 10
зачетных прыжков
Выполнить 10
групповых прыжков
Выполнить 50
групповых прыжков
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(5) НАК может выдвигать различные требования к Национальным
Сертификатам категории, отличные от требований представленных выше,
включая особые тесты мастерства.
(6) НАК может выдавать Национальные Сертификаты с категорией более
высокого уровня, чем четыре международных Сертификата
(7) «Групповой прыжок» понимается как прыжок двух или более парашютистов,
выполняющих в свободном падении либо маневры «групповой акробатики»,
либо «фрифлаинга».
(8) В целях данного параграфа прыжок «групповой акробатики» понимается как
прыжок, в котором парашютисты находятся в положении «лицом к земле»
большую часть прыжка, и который предполагает соединение участников
посредством захватов, как это определено в Правилах Соревнований.
(9) В целях данного параграфа прыжок «фрифлай» понимается как прыжок, в
котором парашютисты выполняют контролируемые воздушные маневры по
всем трем осям и не находятся в положении «лицом к земле» большую часть
прыжка.
(10) Групповой прыжок категории «А» необходимо чтобы включал только двух
участников.
(11) Не менее 5 групповых прыжков на Категорию «В» должны включать не
менее трех участников.
(12) Не менее 10 групповых прыжков на Категорию «С» должны включать не
менее четверых участников.

