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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам проводится с целью:
определение победителей и призеров соревнований в отдельных дисциплинах;
обмен опытом и повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
дальнейшего развития и популяризации вертолетного спорта;
патриотического воспитания молодежи, вовлечение их в занятия спортом, организации
культурно-массового досуга граждан и пропаганды здорового образа жизни;
укрепление дружеских связей между странами-участниками в области авиационного
спорта.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 09 по 11 августа 2019 года на учебно-спортивной базе
Витебского аэроклуба ДОСААФ (аэродром Куковячино 55º09′34"N и 29º59′09"E) по адресу:
211236, Новкинский с/с, М3, 251-й км, 1, Витебский район, Витебская область, Республика
Беларусь, телефон/факс +375 212 693371.
2.2. Прибытие и регистрация участников соревнований проводится 09 августа 2019 года
с 9:00 до 11:00 в Витебском аэроклубе ДОСААФ.
3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 04.01.2014 № 125-3 «О физической культуре и спорте».
3.2. Нормативные документы организации и проведения соревнований:
положение о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных
мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направление на
спортивные мероприятия и материального обеспечения, утвержденное Постановлением
Совета министров Республики Беларусь от 19.09.2014 № 902;
правила безопасности проведения занятия физической культурой и спортом,
утвержденные Постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 06.10.2014 № 61;
календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта на 2019 год;
календарный план проведения спортивных мероприятий ОО «БФАС» на 2019 год;
официальный календарь соревнований Международной авиационной федерации FAI
(далее – FAI) на 2019 год;
спортивный кодекс FAI, раздел 9, глава 8, п. 6.3. главы 6;
правила проведения соревнований по виду спорта «Вертолетный спорт» в Республике
Беларусь;
единая спортивная классификация Республики Беларусь;
настоящий регламент (положение о соревнованиях).
3.3. Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет
центральный совет ДОСААФ и ОО «Белорусская федерация авиационного спорта».
3.4. Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляют
Витебский аэроклуб ДОСААФ (организатор соревнований), директор соревнований –
Высоцкий Валерьян Раймундович (начальник Витебского аэроклуба ДОСААФ) и главная
судейская коллегия.
Остальных ответственных лиц за непосредственную организацию соревнований
начальник Витебского аэроклуба ДОСААФ назначает своим приказом не позднее,
чем за 5 дней до начала соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие отдельные экипажи из стран-членов FAI.
4.2. Экипаж состоит из двух человек: летчика и оператора.
4.3. В соревнованиях могут участвовать мужские, женские и смешанные экипажи;
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4.4. Участники соревнований выступают на своих вертолетах, вертолетах,
представляемых организатором соревнований и на вертолетах других участников по
договоренности. При невозможности участия на своем вертолете, участник обязан известить
об этом организатора соревнований в предварительной заявке.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований
по вертолетному спорту в Республике Беларусь, Правилами и положениями проведения
чемпионатов мира FAI по вертолетному спорту (раздел 9 Спортивного кодекса FAI, глава 8,
п. 6.3. гл. 6).
5.2. В программу соревнований входят следующие упражнения (дисциплины):
Упражнение № 6.3 – «Вертолетные гонки»:
упражнение № 6.3.1 – «Параллельный Слалом»;
упражнение № 6.3.2 – «Параллельная Развозка грузов».
5.3. Очередность взлетов экипажей по каждому упражнению определяется
жеребьевкой, которую проводит судейская коллегия совместно с участниками перед началом
соревнований.
5.4. Стартовые номера участников изготавливаются организатором соревнований и
устанавливаются на вертолет экипажем.
5.5. По решению судейской коллегии возможно проведение нескольких упражнений в
один день. Запрещается одновременно проводить несколько упражнений.
6. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия в составе 25 человек.
6.2. Главная судейская коллегия:
главный судья соревнований – Lothar Oehler (Германия), судья международной категории;
заместитель главного судьи – Шевелева Ольга Анатольевна (Республика Беларусь),
судья по спорту международной категории;
главный судья-секретарь соревнований – Грушина Ирина Борисовна (Россия), судья по
спорту международной категории.
6.3. Остальной состав судейской коллегии начальник Витебского 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 правил безопасности или его
неподготовленности.
6.5. Главный судья-секретарь соревнований представляет протоколы соревнований и
список судейской коллегии:
- в электронном виде в ОО «Белорусская федерация авиационного спорта» на адрес
электронной почты info@bfas.by (в течение 5 рабочих дней с момента завершения
соревнований) в формате *.pdf.
- на бумажном носителе в ОО «Белорусская федерация авиационного спорта»,
ЦС ДОСААФ, Витебский аэроклуб ДОСААФ.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09.00 – 11.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.20
12.30 – 13.00
13.00 – 13.45

09 августа 2019 г. – пятница
Прибытие спортивных делегаций, регистрация.
Работа мандатной и технической комиссий
Судейский брифинг
Занятия с экипажами (предполетная подготовка)
Официальная церемония открытия
Общий брифинг. Брифинг по всем упражнениям
Обед
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13.45 – 14.30
14.30 – 15.00
15.10 – 16.40
17.10 – 18.30
19.00
08.30
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
11.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.30
08.30
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
11.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
17.00 – 18.00
18.00

Медосмотр, предполетная подготовка
Предполетный брифинг
Упражнение № 6.3.1 – «Параллельный Слалом» - Квалификация
Упражнение № 6.3.2 – «Параллельная Развозка грузов» - Квалификация
Автобус в гостиницу
10 августа 2019 г. – суббота
Автобус из гостиницы
Медосмотр, предполетная подготовка
Предполетные указания (предполетный брифинг)
Упражнение № 6.3.1 – «Параллельный Слалом» 1/8 и 1/4 финала,
классы General и Masters
Обед
Упражнение № 6.3.2 – «Параллельная Развозка грузов» 1/8 и 1/4 финала,
классы General и Masters
Автобус в гостиницу
11 августа 2019 г. – воскресенье
Автобус из гостиницы
Медосмотр, предполетная подготовка
Предполетные указания (предполетный брифинг)
Упражнение № 6.3.1 – «Параллельная Развозка грузов» 1/2 финала,
финал, классы General и Masters
Обед
Упражнение № 6.3.2 – «Параллельный Слалом» 1/2 финала, финал,
классы General и Masters
Подведение итогов соревнований. Награждение победителей и призеров
соревнований. Закрытие соревнований.
Автобус в гостиницу. Убытие участников соревнований.

Программа соревнований может быть изменена в зависимости от метеоусловий и иных
объективных причин.
8. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД
8.1. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях оформляется Актом мандатной
комиссии, который подписывается членами мандатной комиссии и утверждается начальником
Витебского аэроклуба ДОСААФ.
8.2. Состав мандатной комиссии утверждается приказом начальника Витебского
аэроклуба ДОСААФ (организатора соревнований).
8.3. Экипажи (пилот и оператор) предоставляют на мандатную комиссию следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт, свидетельство
о рождении);
- действующее свидетельство пилота (для иностранных граждан удостоверение о
придании юридической силы этому свидетельству при необходимости) или летную книжку
(выписку из нее);
- заявка на участие в соревнованиях (приложение 1);
- действующую международную спортивную лицензию FAI каждого члена экипажа
(лицензия должна быть действующей в электронной базе – FAI Sporting License Database);
- медицинский документ с указанием годности к выполнению полетов;
- страховые полисы: на каждого члена экипажа от несчастного случая.
При непредставлении указанных документов, участник соревнований к участию в
соревнованиях не допускается.
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8.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 17 лет, при этом
налет на вертолете в текущем году должен составлять не менее 15 часов, из них не менее
3 часов по упражнению № 6.3 программы соревнований.
8.5. Юридическую ответственность за безопасность полетов, достоверность данных об
уровне подготовки спортсменов несут командирующие организации, и лично участники
соревнования.
8.6. Все вертолеты, участвующие в соревнованиях, должны пройти осмотр технической
комиссией. Состав технической комиссии в количестве не менее трех специалистов
утверждается приказом начальника Витебского аэроклуба ДОСААФ. Председатель технической
комиссии отвечает за законность допуска воздушных судов к полетам на соревнованиях.
8.7. Перечень документов, представляемых в техническую комиссию на вертолеты,
заявленные для полетов на 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).
При отсутствии указанных документов, вертолет к полетам на соревнованиях не
допускается.
8.9. Допуск вертолетов к полетам по программе соревнований оформляется Актом
технической комиссии, который подписывается членами комиссии и утверждается начальником
Витебского аэроклуба ДОСААФ.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители и призеры соревнований определяются судейской коллегией в
соответствии с Правилами проведения соревнований по вертолетному спорту в Республике
Беларусь, а также Правилами и положениями проведения чемпионатов мира FAI по
вертолетному спорту.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. Члены экипажей, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных упражнениях, награждаются
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами Международной вертолетной
комиссии (CIG FAI).
10.2. Организатор соревнований может дополнительно наградить победителей,
призеров и других участников соревнований.
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
11.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях (приложение 1) подаётся
организатору соревнований не позднее 26 июля 2019 года по электронной почте:
shevelevao@mail.ru и vit.aeroclub@tut.by. Заявки с опозданием принимаются по усмотрению
организатора.
11.2. Заявка на участие в соревнованиях подается в письменной форме по прибытию к
месту проведения соревнований.
12. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Иностранные участники соревнований и судьи оплачивают заявочный взнос за
участие в соревнованиях в размере (за одного участника):
Участники
Пилоты/операторы
Судьи/помощники судей

Размер
заявочного взноса
150 евро
120 евро
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Сопровождающие лица
(другие члены делегации)

150 евро

Заявочный взнос покрывает:
Транспортное обслуживание: ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал
Транспортное обслуживание: гостиница – место проведения соревнований (09-11.08)
Кофе-пауза, безалкогольные напитки во время проведения соревнований (09-11.08)
3 обеда на месте проведения соревнований (09-11.08)
Официальный банкет (10.08)
Сувенирная продукция для участников
Организация и обеспечение полетов по программе соревнований
Оплата работы главной судейской коллегии
Другие расходы организаторов соревнований
Проживание НЕ ВХОДИТ в стоимость заявочного взноса!
Спортсмены и судьи Республики Беларусь заявочный взнос за участие в
соревнованиях не оплачивают.
Оплата взносов за участие в соревнованиях для иностранных участников производится
по безналичному расчету в ЕВРО. Оплата должна быть произведена до 26.07.2019 на
банковские реквизиты:
Наименование получателя:
Адрес получателя:
УНП
ОКПО
Name of Beneficiary:
Beneficiary address:
Taxpayer number:
IBAN:

УСУ «Витебский аэроклуб им. А.К. Горовца» ДОСААФ.
211236, Республика Беларусь, Витебская область, Витебский
район, Новкинский с/с, М3, 251-й км, 1
390173311
04645797
Vitebsk Aeroclub DOSAAF
Belarus, 211236, Vitebsk region, Vitebsk district,
Novki council, M3, 251km
390173311
BY34BLBB30150390173311001005

Beneficiary bank:

JSC Belinvestbank
Vitebsk Region Directorate
22 Lenin st., Vitebsk, Belarus, 210015
SWIFT: BLBBBY2X

Correspondent bank:

VTB Bank (Europe) SE
SWIFT: OWHBDEFF
IBAN: 0105140396

Назначение платежа:

Entry fee for the HWC 2019 Vitebsk
А также указать фамилии участников,
за которых производится оплата

В том случае, если соревнования не состоятся, денежные средства будут возвращены.
12.3. Витебский аэроклуб ДОСААФ осуществляет финансирование проведения
соревнований согласно смете-отчету расходов за счет заявочных взносов, средств, выделенных
из республиканского бюджета на спортивные цели и собственных средств аэроклуба, средств
спонсорской помощи, в том числе на:
- закупка авиационных ГСМ в соответствии с программой соревнований;
- приобретение канцелярских принадлежностей;
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- питание членов судейской коллегии, участников соревнований, обслуживающего
персонала (3 обеда на аэродроме);
- аренда конструкций для проведения соревнований (трибуны, сцена, палатки, стулья,
пьедестал и др.);
- аренда звукового оборудования;
- аренда биотуалетов;
- изготовление рекламной полиграфической продукции и беджей;
- доставка участников соревнований и судейской коллегии к местам проживания и
проведения соревнований;
- оплата услуг по дежурству машины скорой медицинской помощи с бригадой врачей и
пожарной машины с расчетом;
- другие расходы, связанные с обеспечением проведения соревнований, в соответствии
со сметой-отчетом расходов на проведение соревнований.
12.4. Витебский аэроклуб ДОСААФ обеспечивает:
- подготовку мест проведения соревнований;
- авиационным персоналом, воздушными судами (Ми-2), ГСМ, группой руководства
полетами;
- медицинским обеспечением полетов;
- хранение авиационной техники.
12.5 Общественное объединение «Белорусская федерация авиационного спорта»
осуществляет финансирование соревнований согласно смете-отчету расходов за счет
собственных средств и спонсорской помощи:
- взнос за получение права проведения международных соревнований;
- обеспечение спортивным оборудованием и его доставкой из Минска к месту
проведения соревнований и обратно;
- оплата проезда главной судейской коллегии (главный судья и секретарь) и судей по
спорту (2 чел.) к месту проведения соревнований и обратно;
- оплата проживания главной судейской коллегии (главный судья и секретарь) и судей
по спорту (2 чел.).
- другие расходы, связанные с обеспечением проведения соревнований, в соответствии
со сметой-отчетом расходов на проведение соревнований.
12.6. Проезд спортивной делегации к месту проведения соревнований и обратно,
суточные, проживание и питание (кроме обедов на аэродроме), аренда вертолетов – за счёт
командирующих организаций.
12.7. По вопросам аренды вертолетов обращаться к организатору соревнований по
электронной почте: vit.aeroclub@tut.by.
Ориентировочная стоимость (для иностранных участников):
- аренда вертолета Ми-2 – 700 USD/час (топливо, страховка и обслуживание);
- аренда вертолета R – 44 – 500 USD/час (топливо, страховка и обслуживание);
- топливо AVGAS 100L – 5 USD /литр;
- топливо РТ – 1,2 USD /литр.
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты на месте.
12.8. Организаторы соревнований не несут ответственности за сохранность и
целостность личного имущества участников соревнований.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
13.1. Во время проведения соревнований все участники обязаны соблюдать правила и
положения по безопасности полетов, действующие в Республике Беларусь. Организатор
соревнований обязан ознакомить делегации из других стран-участниц с соответствующими
правилами, положениями и документами, действующими в Республике Беларусь.
13.2. При любом нарушении правил полетов или требований по безопасности полетов,
участник дисквалифицируется и отстраняется от участия в соревнованиях. Организатор не
несет ответственности за эти нарушения участниками соревнований или другими лицами.
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13.3. 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.
13.4. С площадок для проведения соревнований должны быть удалены все посторонние
предметы, которые могут подняться от работающих винтов вертолетов.
13.5. При несоответствии метеоусловий для безопасного выполнения полетов или по
другим причинам, касающихся безопасности полетов, организатором могут быть внесены
изменения в условия выполнения упражнений.
13.6. Представителям команд и персоналу, не задействованному в судействе
соревнований, запрещается находиться на площадке соревнований в процессе выполнения
полетов.
14. ПРОТЕСТЫ
15.1. Протест подается в главную судейскую коллегию представителем команды
(участником соревнований) в письменной форме в соответствии с действующими Правилами
проведения соревнований по вертолетным гонкам (раздел 9 Спортивного кодекса FAI, глава 8,
п. 6.3. главы 6).
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 соревнований.
15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Директор соревнований – Высоцкий Валерьян Раймундович,
мобильный телефон, Viber – +375298716980
электронная почта – vit.aeroclub@tut.by
Менеджер соревнований – Шевелева Ольга Анатольевна,
мобильный телефон, Viber – +375292151626
электронная почта – shevelevao@mail.ru

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Председатель вертолетной
Комиссии ОО «БФАС»

О.А. Шевелева
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в

(наименование соревнований)

от
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (для
военнослужащих воинское
звание)

Дата
рождения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
«____» __________ 20__ г.
М.П.

(название команды)

Спортивный
разряд,
судейская
категория

Налет

Отношение к
в текущем
к
соревнованиям
Общий
году
соревнованиям

1
2
3
4

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

Наличие
вертолета

Домашний
адрес, номер
телефона

Заключение
врача о допуске к
соревнованиям

