2
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи соревнований:
1.1. определение победителей соревнований в лично-командном первенстве;
1.2. повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
1.3. отбор сильнейших спортсменов в сборную команду Республики Беларусь,
подготовка их к участию в международных соревнованиях;
1.4. укрепление
дружественных
связей
между
странами-участницами
соревнований;
1.5. дальнейшее развитие и популяризация вертолетного спорта;
1.6. формирование патриотического воспитания молодёжи, организация
культурно-массового досуга граждан и пропаганда здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 29 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 29 июля 2016 года с 12.30 до
14.00 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:
правила проведения соревнований по вертолетному спорту (дисциплина –
«Вертолетные гонки») в Республике Беларусь (утверждены Советом ОО «БФАС»,
протокол №4/2016 от 01.06.2016);
спортивный кодекс FAI;
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 и
главная судейская коллегия.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены авиационных организаций и
ведомств Республики Беларусь, развивающих вертолетный спорт, а также спортсмены
других стран.
4.2. В соревнованиях принимают участие мужские, женские и смешанные экипажи.
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4.3. Участники соревнований выступают на вертолетах, предоставляемых
организатором соревнований, своих вертолетах или на вертолетах других участников по
договоренности.
При невозможности прибытия участника соревнований на своем вертолете, он
обязан известить об этом организатора соревнований в предварительной заявке.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования разыгрываются по каждому упражнению программы
соревнований, но при условии участия как минимум четырех экипажей в данном
упражнении.
Упражнение №6 «Индивидуальный фристайл» разыгрывается при условии участия
не менее трех экипажей в упражнении.
5.2. В программу соревнований входят следующие упражнения (дисциплины):
упражнение № 1 – «Развозка груза»;
упражнение № 2 – «Слалом»;
упражнение № 3 – «Командная эстафета «Развозка груза»;
упражнение № 4 – «Командная эстафета «Слалом»;
упражнение № 5 – «Комбинированная командная эстафета»;
упражнение № 6 – «Индивидуальный фристайл».
В упражнении № 6 участвуют пилоты, имеющие допуск к полетам по данной
дисциплине.
5.3. Очередность взлета экипажей по каждому упражнению определяется
жеребьевкой, которую проводит судейская коллегия совместно с участниками
соревнований перед началом соревнований.
5.4. Проведение соревнований и подсчет очков производятся в соответствии с
Правилами проведения соревнований по вертолетному спорту (дисциплина – «Вертолетные
гонки») в Республике Беларусь.
5.5. Стартовые номера участников изготавливаются организатором соревнований и
перед выполнением каждого упражнения крепятся на вертолет. Ответственность за
установку номеров на вертолет несут экипажи.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия (приглашенная
Общественным объединением «Белорусская федерация авиационного спорта») в составе до
18 человек:
- главная судейская коллегия - 3 человека (главный судья соревнований,
заместитель главного судьи, главный секретарь);
- судьи – до 15 человек.
6.2. Главная судейская коллегия:
главный судья соревнований – Грушина Ирина Борисовна, судья по спорту
международной категории (с её согласия);
заместитель главного судьи – Донченко Сергей Павлович, судья по спорту
национальной категории;
главный секретарь – Борсук Светлана Петровна, судья по спорту первой категории
(с её согласия).
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.
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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 протоколы соревнований 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.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
до 12.00
12.00

─
─

12.30 – 14.00

─

14.00 – 15.00
15.00 – 15.30

─
─

15.30 – 16.30

─

16.30 – 17.00

─

29 июля 2016 г. – пятница
Прибытие и размещение спортивных делегаций
Отъезд участников соревнований из гостиницы к месту
проведения соревнований
Регистрация участников соревнований, работа мандатной и
технической комиссий
Обед
Вступительный брифинг с представителями команд, жеребьевка,
судейский семинар
Занятия по безопасности полетов, изучению документов по
организации и проведению полетов (в части касающейся),
принятие зачетов, контроль готовности к полетам
Предполетная подготовка и предполетные указания

17.00 – 20.00

─

Тренировочные полеты

20.00

─

Отъезд участников соревнований в гостиницу

10.00

─

10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
12.00 – 12.40
13.00 – 14.20
14.30 – 15.30
16.00 – 17.20
19.00

─
─
─
─
─
─
─

08.00

─

09.00 – 09.30
10.00 – 10.20
11.00 – 11.20
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
15.00 – 15.20
16.30 – 17.00
18.00 – 19.00

─
─
─
─
─
─
─
─
─

30 июля 2016 г. – суббота
Отъезд участников соревнований из гостиницы к месту
проведения соревнований
Предполетная подготовка и предполетные указания
Общий брифинг судей и участников
Торжественное открытие соревнований
Упражнение № 2 «Параллельный слалом». 1/4 финала
Обед
Упражнение № 1 «Развозка грузов». 1/4 финала
Отъезд участников соревнований в гостиницу
31 июля 2016 г. – воскресенье
Отъезд участников соревнований из гостиницы к месту
проведения соревнований
Предполетная подготовка и предполетные указания
Упражнение № 2 «Параллельный слалом». Полуфинал, Финал.
Упражнение № 4 «Командная эстафета «Слалом».
Упражнение № 6 – «Индивидуальный фристайл»
Обед
Упражнение № 1 «Развозка грузов». Полуфинал, Финал.
Упражнение № 3 «Командная эстафета «Развозка груза»
Упражнение № 5 – «Комбинированная командная эстафета»
Подведение итогов соревнований. Награждение победителей и
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20.00

─

до 12:00

─

призеров соревнований. Закрытие соревнований.
Отъезд участников соревнований в гостиницу
01 августа 2016 г. – понедельник
Убытие участников соревнований

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от метеоусловий и
иных объективных причин.
8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОПУСК ВЕРТОЛЕТОВ
8.1. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях оформляется Актом мандатной
комиссии, который подписывается членами мандатной комиссии и утверждается приказом
начальника Минского аэроклуба ДОСААФ.
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 руководитель команды (представитель)
предоставляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт,
свидетельство о рождении);
- заявку в соответствии с формой, представленной в Приложении №1;
- действующее свидетельство пилота (при наличии);
- летную книжку или выписку из нее;
- действующую международную спортивную лицензию FAI для каждого члена
экипажа (лицензия должна быть действующей в электронной базе - FAI Sporting License
Database);
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- медицинский документ с указанием годности к выполнению полетов;
- страховые полисы: на каждого члена экипажа от несчастного случая.
8.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет,
имеющие спортивный разряд не ниже 1-го (для стран СНГ), при этом налет на вертолете в
текущем году должен составлять не менее 15 часов (из них не менее 10 часов по
упражнениям программы соревнований).
8.5. Участники соревнований несут юридическую ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь за безопасность полетов, достоверность данных об
уровне своей подготовки и технического состояния вертолетов.
8.6. Перед началом соревнований вертолеты должны пройти осмотр технической
комиссией. Состав технической комиссии в количестве от трех до пяти специалистов
назначается приказом начальника Минского аэроклуба ДОСААФ не позднее, чем за 5 дней
до начала соревнований. Председатель технической комиссии отвечает перед директором
соревнований за наличие и проверку технической документации и воздушных судов.
8.7. Перечень документов, представляемых в техническую комиссию на вертолеты,
заявленные для участия в соревнованиях:
- копия регистрационного удостоверения воздушного судна или иной документ о
государственной регистрации воздушного судна;
- копия свидетельства летной годности (для вертолетов гражданской авиации);
- страховые полисы: на воздушное судно, гражданской ответственности перед
третьими лицами (на период соревнований и перелеты к месту их проведения и обратно).
8.8. При не предоставлении указанных документов, участник соревнований (экипаж)
к участию в соревнованиях не допускается.
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8.9. Допуск вертолетов и обслуживающего инженерно-технического состава к
полетам по программе соревнований оформляется Актом технической комиссии, который
подписывается членами технической комиссии и утверждается приказом организатора
соревнований.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры соревнований определяются судейской коллегией в
соответствии с главой 3 Правил проведения соревнований по вертолетному спорту
(дисциплина – «Вертолетные гонки») в Республике Беларусь.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Экипажи, занявшие первое место в упражнениях - №1 «Развозка груза»,
№2 «Слалом», № 6 «Индивидуальный фристайл», награждаются кубком, медалями и
дипломами I степени.
10.2. Экипажи, занявшие II и III места в упражнениях - №1 «Развозка груза»,
№2 «Слалом», № 6 «Индивидуальный фристайл», награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Награждение в упражнении №6 «Индивидуальный фристайл» происходит при
условии участия как минимум 3 экипажей.
10.3. Команды, занявшие первое место в упражнениях - № 3 «Командная эстафета
«Развозка груза», №4 «Командная эстафета «Слалом», №5 «Комбинированная командная
эстафета», награждаются кубком и дипломом.
10.4. Экипажи, занявшие II и III места в упражнениях - № 3 «Командная эстафета
«Развозка груза», №4 «Командная эстафета «Слалом», №5 «Комбинированная командная
эстафета», награждаются дипломами соответствующих степеней.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная (техническая) заявка на участие в соревнованиях подается
организатору соревнований до 27 июня 2016 года (в соответствии с формой,
представленной в Приложении №1) по электронной почте: shevelevao@mail.ru,
competitions@bfas.by.
11.2. Спортсменам (экипажам), своевременно не подавшим предварительную
(техническую) заявку, организатор соревнований может отказать в участии в
соревнованиях.
11.3. Заявка, подписанная и утвержденная руководителем направляющей
организации, предоставляется в мандатную комиссию в 1 (одном) экземпляре при
официальной регистрации участников соревнований.
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Иностранные участники соревнований и судьи оплачивают стартовый взнос
за участие в соревнованиях в размере:
- пилоты и члены экипажа – 170 ЕВРО;
- судьи и помощники судей – 150 ЕВРО;
- сопровождающие лица (тренеры, руководители, болельщики) – 200 ЕВРО.
Спортсмены и судьи Республики Беларусь стартовый взнос за участие в
соревнованиях не оплачивают. ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» может
рассмотреть письменное обращение национальной федерации (для иностранных
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участников) и уменьшить или отменить стартовый взнос за участие в соревнованиях с
целью привлечения большего количества участников (представительства стран).
Оплата стартовых взносов производится в оргкомитет соревнований во время
прохождения мандатной комиссии в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день оплаты.
Возможна оплата взноса за участие в соревнованиях по безналичному расчету.
Оплата должна быть произведена до 26.07.2016 г.
Банковские реквизиты:
ОО «БФАС»
УНП 600561932
Расчетный счет: 3015000000653
в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
код 742
Назначение платежа: «взнос за участие в соревнованиях Вторые Белорусские
Вертолетные гонки»
Оплата взносов производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день оплаты.
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:
- обслуживание соревнований членами судейской коллегии;
- закупка авиационных ГСМ для выполнения полетов вертолетов Ми-2 в
соответствии с программой соревнований (включая тренировочные полеты);
- оплата услуг по дежурству машины скорой медицинской помощи с бригадой
врачей и пожарной машины с расчетом.
12.3. Минский аэроклуб ДОСААФ обеспечивает:
- подготовку мест проведения соревнований (совместно с судейской коллегией);
- организацию охраны правопорядка, дежурство машины скорой медицинской
помощи и пожарных постов;
- воздушными судами Ми-2;
- авиационно-техническим персоналом и группой руководства полетами;
- медицинским обеспечением полетов.
- доставку участников соревнований и судейской коллегии к местам проживания и
проведения 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:
- приобретение наградной атрибутики и призов для награждения победителей и
призеров соревнований;
- размещение членов судейской коллегии и участников соревнований (29.0701.08.16);
- питание членов судейской коллегии и участников соревнований: 3 горячих завтрака
(30.07-01.08.16), 3 обеда (29.07-31.07.16);
- аренду конструкций для проведения соревнований (трибуны, сцена, палатки,
стулья, пьедестал и др.);
- аренда биотуалетов;
- брендирование сцены;
- аренду звукового оборудования;
- разработку фирменного стиля спортивного мероприятия и дизайна
полиграфической продукции;
- изготовление рекламной полиграфической продукции и беджей;
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- изготовление футболок с логотипами соревнований для участников соревнований и
судейской коллегии;
- услуги по информационному сопровождению анонсирования и проведения
соревнований, анонсирование на радио;
- доставку барьеров для обеспечения охраны правопорядка;
- другие расходы, связанные с обеспечением проведения соревнований, в
соответствии со сметой-отчетом расходов на проведение соревнований.
12.5. ОДО «Антель» обеспечивает:
- воздушными судами Robinson R44 (для участников, выполняющих полеты на
вертолетах Robinson R44);
- авиационным топливом, необходимым для выполнения полетов вертолетов
Robinson R44 по программе соревнований (включая тренировочные).
12.6. Проезд спортивных делегаций к месту проведения соревнований и обратно,
суточные, аренда воздушного судна Robinson R44 (для иностранных спортсменов) - за счет
командирующих организаций.
12.7. По вопросам аренды вертолета Robinson R44 обращаться самостоятельно:
Вертолетный клуб «АВИА-100», тел. +375447772555, +375297778555
Ориентировочная стоимость (для иностранных участников):
- аренда вертолета Robinson R-44 - 550 долларов США / час (топливо, страховка и
обслуживание включены);
- топливо AVGAS 100LL – 2,0 доллара США / литр.
12.8. Условия проживания для участников соревнований (предоставляется
организаторами):
Время заселения: с 14:00, 29 июля 2016 года.
Время выселения: до 12:00, 01 августа 2016 года.
Отель: Hampton by Hilton Minsk City Center, расположен по адресу: г. Минск,
ул. Толстого, 8.
12.9. Организатор соревнований не несёт ответственности за сохранность и
целостность личного имущества участников соревнований.
13. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское
ДОСААФ.

обеспечение

соревнований

осуществляет

Минский

аэроклуб

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
14.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований обязаны
соблюдать правила и положения по безопасности полетов, действующие в Республике
Беларусь. Организатор соревнований обязан ознакомить делегации всех стран-участниц с
соответствующими правилами, положениями и документами, действующими в данном
районе полетов в Республике Беларусь.
14.2. Любое нарушение правил полетов или положений по безопасности может
привести к исключению нарушителя из числа участников соревнований. При нарушении
правил полетов или положений по безопасности, участник соревнований отстраняется от
дальнейшего участия в соревнованиях.
14.3. Полеты по упражнениям выполняются при следующих метеоусловиях:
- упражнения № 1-5: максимальная скорость ветра - 15 узлов/час (7,7 м/сек), если все
руководители команд единогласно не примут другого решения на брифинге перед
упражнением;
- упражнение №3: максимальная скорость ветра - 8 узлов/час (4 м/сек), температура
воздуха не более 28° С.

9
14.4. Организатор соревнований не несет ответственности за нарушения правил
безопасности полетов участниками соревнований.
14.5. Весь персонал, находящийся на площадке соревнований, должен принимать все
возможные меры по предотвращению опасных ситуаций в непосредственной близости от
вертолетов, а также по предотвращению возможности повреждения персонала или
вертолетов посторонними предметами.
14.6. Персоналу, не задействованному в судействе соревнований, не разрешается
находиться на площадке соревнований в процессе полетов.
15. ПРОТЕСТЫ
Протест подаётся в главную судейскую коллегию в письменной форме в
соответствии с главой 4 Правил проведения соревнований по вертолетному спорту
(дисциплина – «Вертолетные гонки») в Республике Беларусь.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Председатель Вертолетной Комиссии
ОО «Белорусская федерация
авиационного спорта»

О.А. Шевелева

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
«____» __________ 2016 г.
М.П.

ЗАЯВКА
на участие во

Вторых Белорусских «Вертолетных гонках»
(наименование соревнований)

от
№
п/п

Фамилия,имя,отчество
(для военнослужащих
воинское звание)

Дата
рождения

(название команды)

Спортивный
разряд,
судейская
категория

Общий

1
2
3
4

Налет
В
текущем
году

К
соревнова
ниям

Отношение
к соревнованиям.

Руководитель команды (представитель)
К соревнованиям допущено _____________________человек
Врач ___________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Руководитель команды (представитель)________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Наличие
вертолета

Домашний
адрес, номер
телефона

Заключение врача
о допуске к
соревнованиям

