
СЕРТИФИКАТ ПАРАШЮТИСТА FAI Секция  
парашютного спорта 

 

 
В БЕЛОРУССКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ АВИАЦИОННОГО СПОРТА 

СЕКЦИЯ: ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ 
 

 
 

 

 
Прошу выдать Международный Сертификат 
парашютиста FAI  категории  ______ 
 
Мои анкетные и спортивные данные: 
 

 

2 Фото 
3x4 

                                                Фамилия ___________________________________________ 
 
                                      Имя _____________________ Отчество _____________________________ 
 
     Фамилия, Имя (англ., по паспорту)  ______________________________________________________ 
 
     Дата рождения ______________ Спортивное звание по ЕСК Республики Беларусь ______________ 
 
     Ведомство ___________________________________________________________________________ 
 
     Организация (спортивный клуб)  ________________________________________________________ 
 
     Номер паспорта _________________ Дата выдачи _____________ Действителен до _____________ 
 
     Кем выдан ___________________________________________________________________________ 
 
     Адрес по прописке ____________________________________________________________________ 
 
     Тел. моб. ________________________________ E-mail ______________________________________ 
 

Сертификат №  _________ Дата 
присвоения 

Дата квитанции  
об оплате Примечание 

Категория А  (25 прыжков)    
Категория В  (50 прыжков)    
Категория С  (200 прыжков)    
Категория D  (500 прыжков)    

 
 
                                             Кандидат  _________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (дата, личная подпись кандидата, ФИО) 
                                             Руководитель организации (клуба), 
              МП                         представляющей кандидата        ______________________     _____________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                           (ФИО) 
 
 

Председатель  секции: парашютный спорт  _____________________                 А.А. Быстров 
                                                                                                                             (подпись)                                                (ФИО) 
 
 

Регистрация в ОО «БФАС»  № ______________ от  _____ . _____ . 20 ___ г. 
 

Ген. секретарь ОО «БФАС» _____________________              А.А. Быстров                           
                                                                                         (подпись)                                            (ФИО) 
   
   
   
  МП 



Подтверждение соответствия  требований 
на присвоение сертификата категории ____________ 

 

Основные требования по данному 
парашютному виду (дисциплине) 

Количество 
выполненных 
прыжков по 

данной дисциплине 

Технические результаты по 
дисциплине 

Подпись 
инструктора ПДП 
подтверждающего 

результат 

1. Прыжки по программе 
классического парашютизма (A&S)    
2. Выполнение прыжков на 
групповую акробатику в составе 
команды 2-way, 4-way, 8-way (RW) 

   
3. Выполнение прыжков по 
групповой акробатике на построение 
формации 

   
4. Построение и перестроения фигур, 
выполнение ротаций по купольной 
акробатике (CF) 

   
5. Выполнение прыжков по 
купольному пилотированию (CP)    
6. Выполнение прыжков по 
фристайлу (Fs)    
7. Выполнение прыжков по 
фрифлаингу (Ff)    
8. Выполнение прыжков по  
Пара-Ски (PS)    
9. Выполнение прыжков по 
скайсерфингу    
10. Атлетическое многоборье    
11. Выполнение прыжков по 
программе Вингсьют (Wingsuit)    
12. Выполнение прыжков ночью и на 
воду    
13. Прыжки в качестве  
видео-оператора    
14. Прыжки в качестве тандем-
мастера, инструктора АФФ    
15.    

Общее количество прыжков: __________ 
Спортсмен ______________________________ соответствует требованиям международного 
сертификата парашютиста FAI. Ходатайствую о присвоении категории ______.  
            
                                             Инструктор ПДП  ____________________    ____________________________ 
                                                                                          (подпись)                                       (ФИО) 

 
 

МП             
 

Правила оформления анкеты: 
- В графах таблицы ставится прочерк по тем дисциплинам, прыжки по которым не 

выполнялись; 
- В случае невозможности оценить технический результат, в соответствующей графе 

ставится прочерк. Инструктор ПДП своей подписью подтверждает общее количество 
прыжков, выполненных по данной дисциплине. 

 
Банковские реквизиты ОО «БФАС»:  

ОО «БФАС», УНП 600561932, р/с 3015000000653,  
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2, код 742.  

Назначение платежа: оплата взноса за сертификат парашютиста ФАИ категории A,B,C,D (выбрать) 
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