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1. Общие положения 

Соревнования по дисциплине «вертолетные гонки» в Республике Беларусь 
проводятся в соответствии с данными Правилами и Положением о проведении 
(регламентом) соревнований (далее – Положение). 

Соревнования предназначены для развития и популяризации вертолетного 
спорта и проводятся по иным правилам, чем классические соревнования по 
вертолетному спорту. Программа вертолетных гонок разработана Федерацией 
вертолетного спорта России и направлена на повышение зрелищности при 
соблюдении максимальной безопасности зрителей и участников соревнований. 

1.1. Организаторы соревнований 
Руководство проведением соревнований возлагается на организацию, на базе 
которой они проводятся (далее – организатор) в лице директора соревнований 
и на главную судейскую коллегию. 

1.2. Программа соревнований 
В программу вертолетных гонок входят следующие упражнения (дисциплины): 
- №1 «Развозка груза»; 
- №2 «Слалом»; 
- №3 «Командная эстафета «Развозка груза»; 
- №4 «Командная эстафета «Слалом»; 
- №5 «Комбинированная командная эстафета»; 
- №6 «Индивидуальный фристайл» - проводится по Правилам чемпионатов 

мира и континентов FAI и разыгрывается при условии участия не менее трех 
экипажей.  

1.2.1. Во время проведения соревнований упражнения могут выполняться в любой 
последовательности. Организатор оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в правила проведения упражнений. 

1.3. Материально-технические обеспечение 
(1) Организатор соревнований должен обеспечить: 

- прием, охрану, обслуживание и выпуск вертолетов; 
- подготовку мест соревнований; 
- организацию, проведение и обеспечение полетов; 
- канцелярскими принадлежностями, оргтехникой и расходными материалы для 

работы судейской и мандатной комиссии; 
- изготовление необходимых схем, номеров участников, в дальнейшем 

размножение результатов соревнований; 
- спортивным инвентарем и специальным оборудованием, необходимым для 

проведения соревнований; 
- проведение церемонии открытия и закрытия соревнований (награждение); 
- размещение, питание и перевозку участников соревнований, судей и 

инженерно-технического состава, а также оплату работы судейской коллегии 
согласно Положению; 

(2) Весь спортивный инвентарь и оборудование, используемые на соревнованиях, 
должны быть представлены Организатором на заседание судейской коллегии, 
проводимое перед началом соревнований, для осмотра. 

1.4. Инженерно-техническое обеспечение 
(1) Каждый вертолет должен иметь действительный Сертификат летной годности его 

к полетам или эквивалентный документ, выданный уполномоченной 
организацией, и быть оборудован стандартным снаряжением с установленными 
средствами объективного контроля (предусмотренной конструкцией вертолета). 

(2) Все участники выступают на своих или на вертолетах других участников по 
договоренности. 

(3) При невозможности прибытия участника на соревнования на своем вертолете, 
он обязан известить об этом Организатора в предварительной заявке. 
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(4) Перед началом соревнований вертолеты должны пройти осмотр технической 
комиссией. Состав технической комиссии назначает Организатор в количестве 
от трех до пяти инженеров (авиационных техников, механиков). Комиссия 
отвечает перед директором соревнований за проверку необходимых документов 
и вертолетов. 

(5) Допуск вертолетов и обслуживающего инженерно-технического состава к 
полетам по программе соревнований объявляется приказом директора 
соревнований на основании Акта технической комиссии (Приложение 1). 

(6) Техническая комиссия должна осмотреть все вертолеты и опечатать приборы, 
которые могут помочь участнику в пилотировании вертолетом и предоставить 
несправедливое преимущество перед другими участниками. 

(7) Участник, снявший любую печать, отстраняется от участия в соревнованиях. 

1.5. Участие в соревнованиях  

1.5.1. Состав делегации 
(1) К соревнованиям по вертолетному спорту допускаются экипажи любых ведомств 

(мужчины и женщины), прошедшие подготовку по утвержденным программам 
летно-спортивной подготовки и имеющие запись в летной книжке о допуске к 
упражнениям по Программе соревнований (для спортсменов СНГ), см. п.1.2.  

(2) Состав делегации определяется Положением. 

1.5.2. Заявка на участие 
(1) Форма, способ и срок подачи предварительной заявки на участие в 

соревнованиях описывается в Положении. 
(2) Стандартная форма окончательной заявки на участие в соревнованиях для 

подачи в мандатную комиссию (далее – заявка) представлена в Приложении 2. 
Организатор вправе дополнить представленную форму необходимыми полями и 
графами. 

(3) Заявка, подписанная и утвержденная руководителем направляющей 
организации, предоставляется в мандатную комиссию в 1 (одном) экземпляре 
при официальной регистрации участников. 

1.6. Мандатная комиссия и допуск участников 
В соревнованиях принимают участие спортсмены, допущенные мандатной 
комиссией. Требования к участникам соревнований указываются в Положении. 

1.6.1. Состав мандатной комиссии 
Состав мандатной комиссии утверждается приказом организатора соревнований. 
В состав мандатной комиссии в обязательном порядке включаются: 
- главный судья соревнований; 
- главный секретарь соревнований;  
- врач соревнований. 

1.6.2. Документы, предоставляемые в мандатную комиссию 
Список документов, предоставляемых в мандатную комиссию, устанавливается 
организатором соревнований и указывается в Положении. В обязательном 
порядке должны быть предоставлены следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (паспорт, 

свидетельство о рождении); 
- заявку в соответствии с Положением; 
- летную книжку или выписку из нее; 
- медицинский документ с указанием годности к выполнению полетов; 
- страховое свидетельство. 

1.6.3. Допуск участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с 
документами, регламентирующими организацию и выполнение полетов в 
организации, на базе которой проводятся соревнования. 

1.6.4. Участники несут юридическую ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь за безопасность полетов, 
достоверность данных об уровне их подготовки и технического состояния 
вертолетов, а также за свое поведение. 
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1.6.5. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях оформляется Актом мандатной 
комиссии (Приложение 3), который подписывается членами мандатной комиссии 
и утверждается приказом организатора соревнований. 

1.7. Обязанности ответственных лиц и участников 

1.7.1. Директор соревнований 
(1) Директор соревнований подчиняется Организатору и несет персональную 

ответственность за организацию и проведение соревнований. Он обязан знать, 
правильно применять в своей практической деятельности требования настоящих 
Правил, непосредственно руководить подготовкой и проведением соревнований 
и обеспечить: 
- подготовку вверенного ему личного состава; 
- строгое выполнение функциональных обязанностей по соревнованиям 

должностными лицами; 
- правильную работу комиссий по проверке и допуску к соревнованиям 

участников, вертолетов и оборудования; 
- четкое выполнение распорядка дня и расписания соревнований; 
- полное выполнение программы соревнований без авиационных инцидентов; 
- четкую работу средств управления и радиотехнического обеспечения 

полетов; 
- своевременную подачу заявок на полеты и информацию о ходе соревнований. 

(2) Директор соревнований имеет право: 
- назначать, отменять или временно прекращать полеты по программе 

соревнований при неблагоприятной метеорологической или воздушной и 
наземной обстановке, при неустойчивой работе средств управления и 
радионавигации и в других угрожающих безопасности полетов случаях; 

- изменять очередность выполнения упражнений при изменении метеоусловий 
по согласованию с главным судьей соревнований; 

- отстранять от полетов участников, отсутствующих на постановке задачи, 
предполетных указаниях, допустивших нарушение правил полетов, 
отказывающихся подчиниться официальным лицам, использующих 
запрещенное оборудование, употребивших алкоголь или наркотики; 

- за грубость по отношению к членам судейской коллегии и другим лицам и за 
нарушение настоящих Правил налагать взыскания на участников 
соревнований в виде предупреждения, предупреждения на общем сборе 
участников, отстранять от участия в соревнованиях с последующим 
откомандированием; 

- сообщать организации, командирующей спортсмена на соревнования, о 
причинах отстранения или откомандирования. 

(3) Директор соревнований не имеет права отменять решения судейской коллегии, 
если они не противоречат настоящим Правилам и не влекут за собой нарушения 
безопасности полетов. 

1.7.2. Участник соревнований (спортсмен) 
(1) Спортсмен обязан: 

- выступать в опрятном, хорошо подогнанном летном обмундировании и иметь 
летное и штурманское снаряжение; 

- знать настоящие Правила и Положение, порядок проведения данного 
соревнования, систему зачета и определения первенства; 

- строго выполнять все документы, регламентирующие безаварийную летную 
работу и техническую эксплуатацию материальной части; 

- быть дисциплинированными и честными в спортивной борьбе, безоговорочно 
выполнять все распоряжения руководства соревнований и судейской 
коллегии, не допускать проступков, порочащих их как спортсменов; 

- находиться в отведенных для участников местах и соблюдать установленный 
для соревнований распорядок; 

- участвовать в подготовке вертолета к полету; 
- при ухудшении здоровья своевременно сообщить по инстанции; 
- подробно информировать обслуживающий технический состав и очередного 

летчика-спортсмена о характере и особенностях работы вертолета, двигателя 
и пилотажно-навигационного оборудования; 
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- грамотно действовать в особых случаях в полете. 
(2) Участник имеет право через руководителя команды или лично обращаться к 

директору соревнований с претензией или протестом в письменном виде о 
нарушениях, по его мнению, Правил или Положения соревнований судьями, 
другими участниками соревнований. 

(3) Участнику соревнований запрещается менять очередность вылета, снимать и 
распечатывать бортовые средства ОК. 

2. Специальные правила по видам упражнений 

2.1. Упражнение №1 - «РАЗВОЗКА ГРУЗА» 

2.1.1. Общие положения 
Дисциплина выполняется двумя участниками одновременно на параллельных 
площадках. 
Количество полетов для каждой пары экипажей может быть от одного до трех и 
будет объявлено директором соревнований в день регистрации. Это значит, что 
для выхода в следующий раунд необходима или одна победа (выполняется 1 
полет), или две победы (выполняются 2 или 3 полета). 
Дисциплина разыгрывается по принципу выбывания (по системе плей-офф). 
Минимум 4 и максимум 16 экипажей будут соревноваться за звание «Чемпион 
вертолетных гонок в дисциплине «Развозка груза».  
Порядок выполнения дисциплины одинаков для всех участвующих экипажей. 
Все участвующие экипажи образуют пары для участия в дисциплине методом 
случайной выборки или по жеребьевке. 
После квалификационных раундов лучшие 8 экипажей, победители каждого 
раунда, в зависимости от результатов образуют 4 пары для участия в 
четвертьфинале следующим образом: экипаж, занявший первое место, летает с 
пятым (1-5), второй с шестым (2-6), третий с седьмым (3-7), четвертый с восьмым 
(4-8).  
Если экипажи выполняют более одного полета (2 или 3), то для определения 
места выбирается лучший результат каждого победившего экипажа 
Четыре лучших экипажа, победители четвертьфинала, выходят в полуфинал и, 
в зависимости от своих результатов, образуют 2 пары следующим образом: 1-4, 
2-3. 
Проигравшие в полуфинале соревнуются за третье место. 
Победители полуфинала соревнуются за звание «Чемпион вертолетных гонок в 
дисциплине «Развозка груза».  

2.1.2. Судейство 
Судейство и подсчет очков осуществляются сразу же.  
Каждое нарушение оцениваемого элемента дисциплины сопровождается 
поднятием флажка или фиксируется при помощи электронных методов, которые 
должны быть продемонстрированы участникам на брифинге. 

2.1.3. Описание упражнения 
Дисциплина предусматривает выполнение полета на точность с грузом, 
прикрепленным к фалу, при этом используется фал изменяемой в полете длины 
4, 6 и 8 метров.  
Дверь со стороны пилота должна быть закрыта. Устанавливать в дверях 
специальные выпуклые блистера запрещается. Запрещается использование 
наружных зеркал и других технических приспособлений, таких как 
радиовысотомеры. Нарушение влечет за собой дисквалификацию экипажа. 
Время полета не ограничено. 

2.1.4. Подготовка и порядок выполнения дисциплины 
Во время утреннего брифинга участникам будет сообщено время прибытия 
вертолетов на линию ожидания.  
Вертолеты прибывают на линии исполнительного старта параллельных 
площадок. Судьи/помощники судей вручают операторам грузы с 
прикрепленными к ним фалами. На каждом фале находятся 3 красных флажка 
(шарика) на расстоянии 4, 6 и 8 метров от верха груза. Имеются также два 
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дополнительных деревянных шарика, чтобы за них можно было держаться, 
установленные на расстоянии 20 см над красными флажками (шариками). На 
конце фала, на расстоянии 20 см от флажка, обозначающего 8 метров, 
устанавливается скоба (шарик). Груз остается снаружи вертолета на земле. 
Оператор держит фал в руке, сидя на своем месте рядом с пилотом в нормальном 
положении, правильно пристегнутый ремнями безопасности. Операторы не 
имеют права вставать (исключение из данного правила описано в п.2.1.4(1)). 
Фал размещается на полу кабины и удерживается между обрезом двери и 
лыжами или за лыжами, если они имеются. 
После выполнения первого полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая 
определяет/указывает победителя. 
Если пара выполняет один полет, то по сигналу судьи оба экипажа возвращаются 
на стоянку после выполнения раунда. 
Если пара выполняет более одного полета (2 или 3), то после выполнения 
первого полета экипажи готовятся к следующему полету на линии 
исполнительного старта. 
После выполнения второго полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая 
определяет победителя во втором полете. Если победитель тот же, что и в первом 
полете, по сигналу судьи оба экипажа покидают площадку и возвращаются на 
стоянку. 
Если победители в первом и втором полетах разные, экипажи будут выполнять 
третий полет, который определит победителя этого раунда. 
После выполнения третьего полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая 
определяет победителя этого раунда. Победитель выходит в следующий раунд 
соревнований. Затем оба экипажа покидают площадку и возвращаются на 
стоянку. 
Сигналы судейской бригады, подсчитывающей очки, будут разъясняться 
спортсменам на брифинге по упражнению. 

(1) Директор чемпионата, при условии согласия руководителей всех команд и 
главного судьи, может разрешить оператору становиться одной ногой на лыжу 
или подножку при условии, что это не противоречит Руководству по 
эксплуатации вертолета и привязные ремни отвечают требованиям безопасности 
и проверены технической комиссией 

2.1.5. Старт и отсчет времени 
По знаку о готовности от экипажа судья дает старт участникам отмашкой флагом 
или с помощью другой сигнальной системы. Такая система должна быть 
продемонстрирована участникам на брифинге. 
Летчики производят взлет с линии исполнительного старта, при этом груз 
находится на земле, и каждый оператор удерживает фал за шарик над красным 
флажком (шариком), обозначающим длину 4 м. 
Отсчет времени начинается по сигналу, данному на линии исполнительного 
старта, и заканчивается в момент сброса оператором фала над третьим 
контейнером. Время измеряется в минутах, секундах и десятых долях секунды.  

2.1.6. Площадка и контейнеры 
Летчик производит взлет и направляется к входным воротам. Оператор должен 
пронести груз через входные ворота и опустить его в контейнеры. Ворота 
считаются пройденными правильно, если верх груза прошел ниже верха входных 
ворот. Запрещаются повторные попытки для правильного прохождения ворот. 
Фал удерживается оператором за шарик или скобу, расположенные над 
соответствующим красным флажком (шариком), при этом обе руки оператора 
должны быть видны. Разрешается манипулировать фалом при условии, что он не 
будет укорачиваться любой частью тела ниже красных флажков (шариков). 
Фал должен быть полностью выпущен и свободен от узлов до пересечения линии 
исполнительного старта (линия «D») и на протяжении выполнения всего 
упражнения. 
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Летчик направляет вертолет к контейнеру «А», а оператор опускает груз в 
первый контейнер, при этом длина фала равна 4 м. После опускания груза в 
первый контейнер оператор стравливает фал на длину 6м и вынимает груз из 
контейнера. 
После этого летчик направляет вертолет к контейнеру «В», оператор опускает в 
него груз, стравливает фал на длину 8 м и затем вынимает груз из контейнера 
для захода на третий контейнер. 
По решению организатора порядок прохождения контейнеров может быть иным. 

2.1.7. Выход с площадки 
Экипаж покидает площадку через выходные ворота, расположение которых 
будет зависеть от порядка прохождения контейнеров. 

2.1.8. Подсчет результата 
Результат определяется путем сложения времени полета (в минутах, секундах и 
десятых секунды) со штрафными очками, приведенными в пункте выигрывает 
экипаж с меньшей суммой очков (штраф + время). 
Если экипажи имеют одинаковый результат, лучшее место будет у экипажа, 
показавшего минимальное время полета. 

2.1.9. Оценка упражнения 

Нарушения Штрафные 
очки 

Взлет раньше сигнала судьи-стартера (фальстарт) 10 
Каждое касание грузом земли после взлета  10 
Не проход входных ворот (в стороне или выше входных ворот) 10 
Касание грузом наружных поверхностей контейнера (за каждое) 10 
Фал укорочен или удлинен, имеет узлы или удерживается ниже 
красного флажка (шарика) во время полета, за каждое 
нарушение 

10 

Фал не выпущен на полную длину или имеет узлы при выносе 
груза из контейнера, за каждое нарушение 10 

Не проход выходных ворот 10 
Выход груза за пределы обозначенной площадки 120х40м 10 
Каждое нарушение очередности опускания груза 10 
Не опускание груза в контейнер, за каждое нарушение 50 
Потеря груза на площадке 100 
Экипаж не сидит или не пристегнут (обе руки и ноги не видны) 
(не применяется, если разрешено становиться ногой на лыжу или 
подножку в соответствии с пунктом п.2.1.4(1) 

100 

 
2.1.10. Размеры площадки и оборудования 

Площадка размером 120 х 110 м состоит из двух параллельных площадок (см. 
рис. 1.1). Входные ворота: внутренняя ширина – 1 м, образуются двумя стойками 
высотой 2 м. 
Шесть контейнеров: каждый находится на площадках для контейнеров и 
заполнен водой или другим тяжелым наполнителем для предотвращения 
опрокидывания. Высота – не более 1,2 м, диаметр отверстия контейнера –  
48см ± 2см. 
Два груза с фалами: 
груз: диаметр – 30 см, высота – 0,8 м -1м, вес (достигается заполнением груза 
водой или песком) – 7-8 кг (см. рис. 1.2); 
фал: длина – 8,2 м от верха груза до скобы (ручки), красные флажки на 
расстоянии 4, 6 и 8 метров от верха груза, красные шарики на расстоянии 20 см 
над красными флажками, обозначающими 4 и 6 метров (см. рис. 1.2). 
Контейнеры изготавливаются из любого материала любого цвета, но должны 
быть одинаковыми. 
Линии предварительного и исполнительного старта обозначаются только 
флажками, расстояния между которыми 5м и 3м соответственно. 
Выходные ворота: Внутренняя ширина – 5м. Образуются двумя стойками 
высотой 2м.  
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Рисунок 1.1. Упражнение №1 - «Развозка груза» 
Параллельные площадки для «Развозки груза» 

Без масштаба 
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Рисунок 1.2. Упражнение №1 - «Развозка груза» 

Фал, груз и контейнер 
Без масштаба 
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2.2. Упражнение №2 - «СЛАЛОМ» 

2.2.1. Общие положения 
Дисциплина выполняется двумя экипажами одновременно на параллельных 
площадках. 
Количество полетов для каждой пары экипажей может быть от одного до трех и 
будет объявлено директором чемпионата в день регистрации. Это значит, что для 
выхода в следующий раунд необходима или одна победа (выполняется 1 полет), 
или две победы (выполняются 2 или 3 полета). 
Дисциплина разыгрывается по принципу выбывания (по системе плей-офф). 
Минимум 4 и максимум 16 экипажей будут соревноваться за звание «Чемпион 
вертолетных гонок в дисциплине Слалом».  
Порядок выполнения дисциплины одинаков для всех участвующих экипажей. 
Все участвующие экипажи образуют пары для участия в дисциплине методом 
случайной выборки или по жеребьевке. 
После квалификационных раундов лучшие 8 экипажей, победители каждого 
раунда, в зависимости от результатов образуют 4 пары для участия в 
четвертьфинале следующим образом: экипаж, занявший первое место, летает с 
пятым (1-5), второй - с шестым (2-6), третий - с седьмым (3-7), четвертый - с 
восьмым (4-8).  
Если экипажи выполняют более одного полета (2 или 3), то для определения 
места выбирается лучший результат каждого победившего экипажа. 
Четыре лучших экипажа, победители четвертьфинала, выходят в полуфинал и, 
в зависимости от своих результатов, образуют 2 пары следующим образом: 1-4, 
2-3. 
Проигравшие в полуфинале соревнуются за третье место. 
Победители полуфинала соревнуются за звание «Чемпион вертолетных гонок в 
дисциплине Слалом».  

2.2.2. Судейство 
Судейство и подсчет очков осуществляются сразу же. 
Каждое нарушение оцениваемого элемента дисциплины сопровождается 
поднятием флажка или фиксируется при помощи электронных методов, которые 
должны быть продемонстрированы участникам на брифинге. 
Сигналы судейской бригады, подсчитывающей очки, будут разъясняться 
спортсменам на брифинге по упражнению. 

2.2.3. Описание упражнения 
Дисциплина включает в себя полет на точность с проносом ведра, 
прикрепленного к фалу, дважды через 6 пронумерованных ворот с последующей 
установкой ведра на стол. Дверь со стороны пилота должна быть закрыта. 
Устанавливать в дверях специальные выпуклые блистера запрещается. 
Запрещается использование наружных зеркал и других технических 
приспособлений, таких как радиовысотомеры. Нарушение влечет за собой 
дисквалификацию экипажа. Время полета не ограничено. 

2.2.4. Подготовка и порядок выполнения дисциплины 
Во время утреннего брифинга участникам будет сообщено время прибытия 
вертолетов на линию ожидания.  
Вертолеты прибывают на линии исполнительного старта параллельных 
площадок. Судьи/помощники судей вручают операторам фал с закрепленным на 
нем пустым ведром. Уровень воды в ведре после набора определяется 9 
отверстиями, просверленными в его стенке. Диаметр каждого отверстия - 1 см, 
нижний край отверстий расположен на расстоянии 5 см от верхней кромки ведра 
(см. рис. 2.2). 
Оператор держит фал в руке, сидя на своем месте рядом с пилотом в нормальном 
положении, правильно пристегнутый ремнями безопасности. Операторы не 
имеют права вставать (исключение из данного правила описано в п.2.2.4(1)). 
Фал размещается на полу кабины и удерживается между обрезом двери и 
лыжами или за лыжами, если они имеются. 
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После выполнения первого полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая  
определяет/указывает победителя. 
Если пара выполняет один полет, то по сигналу судьи оба экипажа возвращаются 
на стоянку после выполнения раунда. 
Если пара выполняет более одного полета (2 или 3), то после выполнения 
первого полета экипажи готовятся к следующему полету на линии 
исполнительного старта. 
После выполнения второго полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая 
определяет победителя во втором полете. Если победитель тот же, что и в первом 
полете, по сигналу судьи оба экипажа покидают площадку и возвращаются на 
стоянку. 
Если победители в первом и втором полетах разные, экипажи будут выполнять 
третий полет, который определит победителя этого раунда. 
После выполнения третьего полета оба экипажа возвращаются на линии 
исполнительного старта и ждут сигнала бригады, подсчитывающей очки, которая 
определяет победителя этого раунда. Победитель выходит в следующий раунд 
соревнований. Затем оба экипажа покидают площадку и возвращаются на 
стоянку. 

(1) Директор чемпионата, при условии согласия руководителей всех команд и 
главного судьи, может разрешить оператору становиться одной ногой на лыжу 
или подножку при условии, что это не противоречит Руководству по 
эксплуатации вертолета и привязные ремни отвечают требованиям безопасности 
и проверены технической комиссией. 

2.2.5. Старт и отсчет времени 
По знаку о готовности от экипажа судья дает старт участникам отмашкой флагом 
или с помощью другой сигнальной системы. Такая система должна быть 
продемонстрирована участникам на брифинге. 
Вертолеты производят взлет с линии исполнительного старта, при этом ведро 
находится на земле, а оператор удерживает фал выше первого красного флажка 
(3 м). Пилот выполняет подлет к бочке с водой. Оператор наполняет ведро водой.  
Разрешается манипулирование фалом при условии, что он не будет 
укорачиваться ниже первого красного флажка любой частью тела. После 
наполнения ведра водой пилот набирает высоту, а оператор выпускает 5-
метровый фал. Пилот направляет вертолет к первым воротам, а оператор 
удерживает фал за шарик. Обе его руки должны быть видны. 
Отсчет времени начинается по сигналу, данному на линии исполнительного 
старта, и заканчивается в момент сброса оператором фала над столом. Время 
измеряется в минутах, секундах и десятых долях секунды. 

2.2.6. Площадка и ворота 
Шесть пронумерованных ворот размещаются на площадке в соответствии с 
приложением 1, при этом полет производится последовательно от 1-х ворот к 6-
ым и в обратном порядке к 1-ым. Однако направление прохода каждых ворот и 
точное местоположение 6-х ворот будут объявлены директором чемпионата в 
день регистрации участников. Варианты приведены в п. 2.2.9. Стрелки-
указатели будут установлены на земле. 
Ворота считаются пройденными правильно, если верх ведра прошел ниже верха 
стоек. Запрещаются повторные попытки для правильного прохождения ворот. 

2.2.7. Выход с площадки и стол 
После прохождения 1-х ворот во второй раз пилот направляет вертолет к столу. 
Разрешается манипулирование фалом, при условии, что он не будет 
укорачиваться ниже верхнего флажка любой частью тела. Обе руки оператора 
должны быть видны.  
Ведро должно быть поставлено на стол, после чего фал сбрасывается. 
Разрешаются повторные попытки постановки ведра на стол. 

2.2.8. Измерения 
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Вода, оставшаяся в ведре, замеряется после того, как участник закончит 
упражнение.  
Замер оставшейся воды будет производиться на столе, после чего ведро 
снимается со стола, и стол вытирается насухо. 

2.2.9. Варианты 
Главный судья определяет направление прохода ворот. Возможные варианты 
прохода ворот – вверх, вниз, влево и вправо в соответствии с рис.2.2., при этом 
за направление вверх принимается направление снизу к верхнему краю схемы. 
- ворота №1 – всегда вверх при прохождении в первый раз и вниз – во второй 

раз; 
- ворота №2,3,4 – всегда влево или вправо; 
- ворота №5, 6 - вверх или вниз, ворота №6 проходятся только один раз; 
- местоположение ворот №6 может меняться в пределах 30 м по ширине 

площадки. 
Все варианты одинаковы для обеих площадок. 

2.2.10. Подсчет результата 
Результат определяется путем сложения времени полета (в минутах, секундах и 
десятых секунды) со штрафными очками, приведенными в пункте 2.2.11. 
Выигрывает экипаж с меньшей суммой очков (штраф + время). 
Если несколько экипажей имеют одинаковый результат, лучшее место будет у 
экипажа, показавшего меньшее время полета. 

2.2.11. Оценка упражнения 

Нарушения Штрафные 
очки 

Взлет раньше сигнала судьи-стартера (фальстарт) 10 
Каждое касание ведра о землю  10 
Нарушение очередности прохождения ворот или прохождение 
ворот в ином направлении 

10 

Проход ворот ведром в стороне или выше стоек ворот 10 
Фал укорочен или удлинен, имеет узлы или удерживается ниже 
красного флажка (за каждое нарушение) 

10 

Выход ведра за переделы площадки 185х50 м 10 
Остаток воды в ведре - меньше 18см (если ведро упало со стола 
или установлено на землю, любое количество оставшейся в нем 
воды не будет замерено) 

10 

Установка ведра вне стола 100 
Потеря ведра во время полета 100 
Экипаж не сидит или не пристегнут (обе руки и ноги не видны) 
(не применяется, если разрешено становиться ногой на лыжу или 
подножку в соответствии с пунктом п.2.2.4(1) 

100 

 
2.2.12. Размеры площадки и оборудования 

Площадка для выполнения дисциплины - прямоугольник размером 185х130м, где 
маркируются 2 площадки согласно схеме (см. рис. 2.1.). 
Двенадцать ворот - образованы двумя стойками высотой 2 м, ширина ворот в 
чистоте – 1 м (см. рис. 2.2). 
Два круглых стола диаметром 0,3 м и высотой 1 м.  
Два фала с двумя красными флажками: первый крепится на высоте 3 м, второй 
- на высоте 5 м. В 20 см над вторым флажком (5 м) прикреплена скоба (ручка), 
за которую фал удерживается над столом (см. рис. 2.3). 
Два ведра из прочного материала цилиндрической формы емкостью 6,5 литров 
+/- 2% с максимальным полным весом 8,5 кг. 
Линии предварительного и исполнительного старта обозначаются только 
флажками, расстояния между которыми 5м и 3м соответственно. 
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Рисунок 2.1. Упражнение №2 - «Слалом» 

Параллельные площадки 
Без масштаба 
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Рисунок 2.2. Упражнение №2 - «Слалом» 

Проход ворот и постановка на стол 
Без масштаба 

 

  

2016 редакция 



ОО «БФАС»/Вертолетная Комиссия 
Правила соревнований по дисциплине - «Вертолетные гонки» Страница | 17 

 
Рисунок 2.3. Упражнение №2 - «Слалом» 

Фал и ведро 
Без масштаба 
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2.3. Упражнения №3,4,5. Общие правила проведения командных эстафет 
Дисциплина выполняется двумя командами одновременно на параллельных 
площадках. Каждая команда состоит из двух экипажей, выступающих на двух 
вертолетах. Вертолеты могут быть одного или разных типов. 
Дисциплина может быть разыграна следующим образом: 
- Упражнение №3 «Командная эстафета «Развозка Груза» - «Параллельная 

развозка груза» для обоих экипажей обоих команд; 
- Упражнение №4 «Командная эстафета «Слалом» - «Параллельный слалом» 

для обоих экипажей обоих команд; 
- Упражнение №5 «Комбинированная командная эстафета» - «Параллельный 

слалом» для первых экипажей каждой команды и «Параллельная развозка 
груза» для вторых экипажей каждой команды. 

Экипажи, входящие в одну команду, летают на одной площадке друг за другом 
без перерыва. Каждый следующий экипаж производит взлет, когда оператор 
предыдущего экипажа сбрасывает фал над столом или над последним 
контейнером. Фальстарты штрафуются. 
Количество полетов для каждого экипажа команды может быть от одного до трех 
и будет объявлено директором чемпионата в день регистрации. 
Эстафета разыгрывается по принципу выбывания (по системе плей-офф). 
Минимум 2 и максимум 8 команд будут соревноваться за звание «Чемпион 
вертолетных гонок в Командной Эстафете». 
Порядок выполнения дисциплины одинаков для всех участвующих команд. 
Все участвующие команды образуют пары для участия в дисциплине методом 
случайной выборки. 
Четыре лучшие команды, победительницы четвертьфинала, выходят в 
полуфинал и, в зависимости от своих результатов, образуют 2 пары следующим 
образом: 1-4, 2-3. 
Проигравшие в полуфинале соревнуются за третье место. 
Победители полуфинала соревнуются за звание «Чемпион командной  
эстафеты». 
Во время утреннего брифинга участникам будет сообщено время прибытия 
вертолетов на линию ожидания.  
Первые экипажи каждой команды прибывают на линии исполнительного старта 
параллельных площадок. Вторые экипажи каждой команды занимают позицию 
на линиях предварительного старта параллельных площадок. 
По знаку о готовности от экипажа судья дает старт участникам отмашкой флага 
или с помощью другой сигнальной системы. (Такая система должна быть 
продемонстрирована участникам на брифинге). 
После прохождения первым экипажем ворот №1 (Входные ворота), второй 
экипаж перемещается на линию исполнительного старта.  
Второй экипаж взлетает, когда оператор предыдущего экипажа их команды 
сбрасывает фал над столом или над последним контейнером 
Если команда выполняет только один полет, то экипажи возвращаются на 
стоянку после выполнения раунда. 
Если команда выполняет более одного полета (2 или 3), то после выполнения 
первого полета экипажи возвращаются на линию исполнительного и 
предварительного старта. После завершающего полета экипажи возвращаются 
на стоянку. 
При выполнении полета с грузом, из-за большого расстояния между линией 
исполнительного старта и контейнером «С», судья может подать сигнал зеленым 
флагом следующему стартующему экипажу в момент сброса фала над последним 
контейнером. 
Отсчет времени начинается по сигналу, данному на линии исполнительного 
старта, и заканчивается в момент сброса оператором фала над столом или 
третьим контейнером в заключительном полете эстафеты. Время измеряется в 
минутах, секундах. 
Судейство и подсчет очков осуществляются сразу же.  
Каждое нарушение оцениваемого элемента дисциплины сопровождается 
поднятием флажка или фиксируется при помощи электронных методов, которые 
должны быть продемонстрированы участникам на брифинге 
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2.4. Упражнение №3 - «КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА «РАЗВОЗКА ГРУЗА» 

2.4.1. Описание 
Дисциплина предусматривает выполнение полета на точность с грузом, 
прикрепленным к фалу, при этом используется фал изменяемой в полете длины 
– 4, 6 и 8 метров. Дверь со стороны пилота должна быть закрыта. Устанавливать 
в дверях специальные выпуклые блистера запрещается. Запрещается 
использование наружных зеркал и других технических приспособлений, таких 
как радиовысотомеры. Нарушение влечет за собой дисквалификацию экипажа. 
Время полета не ограничено. 

2.4.2. Подготовка 
Судьи/помощники судей вручают операторам грузы с прикрепленными к ним 
фалами. На каждом фале находятся 3 красных флажка (шарика) на расстоянии 
4, 6 и 8 метров от верха груза. Имеются также два дополнительных деревянных 
шарика, чтобы за них можно было держаться, установленные на расстоянии 20 
см над красными флажками (шариками). На конце фала, на расстоянии 20 см от 
флажка, обозначающего 8 метров, устанавливается скоба (шарик). Груз остается 
снаружи вертолета на земле, оператор держит фал за соответствующий шарик . 
Оператор держит фал в руке, сидя на своем месте рядом с пилотом в нормальном 
положении, правильно пристегнутый ремнями безопасности. Операторы не 
имеют права вставать (исключение из данного правила описано в п.2.4.2(1)). 
Фал размещается на полу кабины и удерживается между обрезом двери и 
лыжами или за лыжами, если они имеются. 

(1) Директор чемпионата, при условии согласия руководителей всех команд и 
главного судьи, может разрешить оператору становиться одной ногой на лыжу 
или подножку при условии, что это не противоречит Руководству по 
эксплуатации вертолета и привязные ремни отвечают требованиям безопасности 
и проверены технической комиссией. 

2.4.3. Старт 
Летчики производят взлет с линии исполнительного старта, при этом груз 
находится на земле, и каждый оператор удерживает фал за шарик над красным 
флажком (шариком), обозначающим длину 4 м. 

2.4.4. Площадка и контейнеры 
Летчик производит взлет и направляется к входным воротам. Оператор должен 
пронести груз через входные ворота и опустить его в контейнеры. Ворота 
считаются пройденными правильно, если верх груза прошел ниже верха входных 
ворот. Запрещаются повторные попытки для правильного прохождения ворот. 
Фал удерживается членом экипажа за шарик или скобу, расположенные над 
соответствующим красным флажком (шариком), при этом обе руки оператора 
должны быть видны. Разрешается манипулировать фалом при условии, что он не 
будет укорачиваться любой частью тела ниже красных флажков (шариков). 
Фал должен быть полностью выпущен и свободен от узлов до пересечения линии 
исполнительного старта (линия «D») и на протяжении выполнения всего 
упражнения. 
Летчик направляет вертолет к контейнеру «А», и оператор опускает груз в 
первый контейнер, при этом длина фала равна 4 м. После опускания груза в 
первый контейнер оператор стравливает фал на длину 6м и вынимает груз из 
контейнера. 
После этого летчик направляет вертолет к контейнеру «В», оператор опускает в 
него груз, стравливает фал на длину 8 м и затем вынимает груз из контейнера 
для захода на третий контейнер. 

2.4.5. Выход с площадки 
Экипаж покидает площадку через выходные ворота. 

2.4.6. Подсчет результата 
Результат определяется путем сложения времени полета (в минутах, секундах и 
десятых секунды) со штрафными очками, приведенными в пункте 2.4.7. 
Побеждает команда с меньшим количеством очков (время + штраф). 
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Если команды имеют одинаковый результат, лучшее место будет у команды, 
показавшей минимальное время полета. 

2.4.7. Оценка дисциплины 

Нарушения Штрафные 
очки 

Взлет раньше сигнала судьи-стартера или до сброса фала над 
контейнером «С» оператором предыдущего экипажа (фальстарт) 10 

Каждое касание грузом земли после взлета  10 
Не проход входных ворот (в стороне или выше входных ворот) 10 
Касание грузом наружных поверхностей контейнера (за каждое) 10 
Фал укорочен или удлинен, имеет узлы или удерживается ниже 
красного флажка (шарика) во время полета, за каждое 
нарушение 

10 

Фал не выпущен на полную длину или имеет узлы при выносе 
груза из контейнера, за каждое нарушение 10 

Не проход выходных ворот 10 
Выход груза за пределы обозначенной площадки 120х40м 10 
Каждое нарушение очередности опускания груза  10 
Не опускание груза в контейнер, за каждое нарушение 50 
Потеря груза на площадке 100 
Экипаж не сидит или не пристегнут (обе руки и ноги не видны) 
(не применяется, если разрешено становиться ногой на лыжу или 
подножку в соответствии с пунктом п.2.4.2(1) 

100 

 
2.4.8. Размеры площадки и оборудования  

Размеры площадки и оборудования соответствуют п.2.1.10. 

2.5. Упражнение №4 - «КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА «СЛАЛОМ» 

2.5.1. Описание 
Дисциплина включает в себя полет на точность с проносом ведра, 
прикрепленного к фалу, дважды через 6 пронумерованных ворот с последующей 
установкой ведра на стол. Дверь со стороны пилота должна быть закрыта. 
Устанавливать в дверях специальные выпуклые блистера запрещается. 
Запрещается использование наружных зеркал и других технических 
приспособлений, таких как радиовысотомеры. Нарушение влечет за собой 
дисквалификацию экипажа. Время полета не ограничено. 

2.5.2. Подготовка 
Судьи/помощники судей вручают членам экипажа фал с закрепленным на нем 
пустым ведром. Уровень воды в ведре после набора определяется 9 отверстиями, 
просверленными в его стенке. Диаметр каждого отверстия - 1 см, нижний край 
отверстий расположен на расстоянии 5 см от верхней кромки ведра (см. рис. 2.2. 
пункта 11.2.4.). 
Оператор держит фал в руке, сидя на своем месте рядом с пилотом в нормальном 
положении, правильно пристегнутый ремнями безопасности. Оператор не имеют 
права вставать (исключение из данного правила описано в п.2.5.2(1)). Фал 
размещается на полу кабины и удерживается между обрезом двери и лыжами 
или за лыжами, если они имеются. 

(1) Директор чемпионата, при условии согласия руководителей всех команд и 
главного судьи, может разрешить оператору становиться одной ногой на лыжу 
или подножку при условии, что это не противоречит Руководству по 
эксплуатации вертолета и привязные ремни отвечают требованиям безопасности 
и проверены технической комиссией. 

2.5.3. Старт  
Вертолеты производят взлет с линии исполнительного старта, при этом ведро 
находится на земле, а оператор удерживает фал выше первого красного флажка 
(3 м). Пилот выполняет подлет к бочке с водой. Оператор наполняет ведро водой.  
Разрешается манипулирование фалом при условии, что он не будет 
укорачиваться ниже первого красного флажка любой частью тела. После 
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наполнения ведра водой пилот набирает высоту, а оператор выпускает 5-
метровый фал. Пилот направляет вертолет к первым воротам, а оператор 
удерживает фал за шарик. Обе его руки должны быть видны. 

2.5.4. Площадка и ворота 
Шесть пронумерованных ворот размещаются на площадке в соответствии с 
приложением 1, при этом полет производится последовательно от 1-х ворот к 6-
ым и в обратном порядке к 1-ым. Однако направление прохода каждых ворот и 
точное местоположение 6-х ворот будут объявлены директором чемпионата в 
день регистрации участников. Варианты приведены в п. 11.4.7. Стрелки-
указатели будут установлены на земле. 
Ворота считаются пройденными правильно, если верх ведра прошел ниже верха 
стоек. Запрещаются повторные попытки для правильного прохождения ворот. 

2.5.5. Выход с площадки и стол 
После прохождения ворот №1 во второй раз пилот направляет вертолет к столу. 
Разрешается манипулирование фалом, при условии, что он не будет 
укорачиваться ниже верхнего флажка любой частью тела. Обе руки члена 
экипажа должны быть видны.  
Ведро должно быть поставлено на стол, после чего фал сбрасывается. 
Разрешаются повторные попытки постановки ведра на стол. 

2.5.6. Измерения 
Вода, оставшаяся в ведре, замеряется после того, как участник закончит 
упражнение.  
Замер оставшейся воды будет производиться на столе, после чего ведро 
снимается со стола, и стол вытирается насухо. 

2.5.7. Варианты  
Главный судья определяет направление прохода ворот. Возможные варианты 
прохода ворот – вверх, вниз, влево и вправо в соответствии с приложением 1, 
при этом за направление вверх принимается направление снизу к верхнему краю 
схемы. 
1) Ворота № 1 – всегда вверх при прохождении в первый раз и вниз – во 
второй раз  
2) Ворота № 2,3,4 – всегда влево или вправо  
3) Ворота № 5, 6 - вверх или вниз, ворота № 6 проходятся только один раз 
4) Местоположение ворот № 6 может меняться в пределах 30 м по ширине 
площадки. 
Все варианты одинаковы для обеих площадок. 
Если команды имеют одинаковый результат, лучшее место будет у команды, 
показавшей минимальное время полета.  

2.5.8. Подсчет результата 
Результат определяется путем сложения времени полета (в минутах, секундах и 
десятых секунды) со штрафными очками, приведенными в пункте 3.5.9. 
Выигрывает команда с меньшим количеством очков (штраф + время). 
Если команды имеют одинаковый результат, лучшее место будет у команды, 
показавшей минимальное время полета.  

2.5.9. Оценка дисциплины 

Нарушения Штрафные 
очки 

Взлет раньше сигнала судьи-стартера (фальстарт) 10 
Каждое касание ведра о землю  10 
Нарушение очередности прохождения ворот или прохождение 
ворот в ином направлении 

10 

Проход ворот ведром в стороне или выше стоек ворот 10 
Фал укорочен или удлинен, имеет узлы или удерживается ниже 
красного флажка (за каждое нарушение) 

10 

Выход ведра за переделы площадки 185х50 м 10 
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Остаток воды в ведре - меньше 18см (если ведро упало со стола 
или установлено на землю, любое количество оставшейся в нем 
воды не будет замерено) 

10 

Установка ведра вне стола 100 
Потеря ведра во время полета 100 
Экипаж не сидит или не пристегнут (обе руки и ноги не видны) 
(не применяется, если разрешено становиться ногой на лыжу или 
подножку в соответствии с пунктом п.2.5.2(1) 

100 

 
2.5.10. Размеры площадки и оборудования  

Размеры площадки и оборудования соответствуют п.2.2.12. 

2.6. Упражнение №5 - «КОМБИНИРОВАННАЯ КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА» 

2.6.1. Описание 
Комбинированная командная эстафета – это сочетание двух дисциплин: 
«Командная эстафета «Развозка груза» и «Командная эстафета «Слалом».  
Первые экипажи каждой команды летают упражнение «Развозка груза» в 
соответствии с правилами выполнения упражнения №1. Вторые экипажи каждой 
команды выполняют полет по упражнению «Слалом» в соответствии с правилами 
выполнения упражнения №2. 
Порядок подсчета результата, оценка дисциплины и оборудование 
соответствуют правилам проведения упражнений №3,4.  
Дисциплина выполняется на двух параллельных площадках (см. рис. 3). 
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Рисунок 3. Упражнение №5 - «Комбинированная командная эстафета» 
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2.7. Упражнение №6 - «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ» 

2.7.1. Описание 
Целью проведения соревнований по упражнению №6 - «Индивидуальный 
фристайл» - является демонстрация максимальной маневренности вертолета и 
высочайшего уровня летного мастерства. 
Может быть использован любой тип вертолета, но при этом все маневры должны 
выполняться в рамках ограничений, установленных Инструкцией экипажу и 
Сертификатом Годности воздушного судна, и ни в коей мере не нарушать летную 
безопасность. 
Участники могут использовать дымы и/или музыку, чтобы усилить впечатление 
от своего выступления. 
Участники должны составить и представить судейской коллегии краткое и точное 
описание своего полета не позднее, чем за 48 часов до начала полетов по 
упражнению. 
Судейская коллегия проводит оценку предлагаемой Программы Полета, и 
информирует участника о возможных возражениях со своей стороны не позднее, 
чем за 24 часа до начала упражнения. От участника могут потребовать 
исключить или изменить какой-либо из элементов полета, который оценивается 
судьями как небезопасный. 
Перед выполнением упражнения должен быть проведен брифинг. 
Каждый полет должен продолжаться максимум 4 минуты, но не менее 3 минут 45 
секунд. 
Во фристайле может участвовать любой летчик или экипаж, независимо от того, 
принимает ли он участие в упражнениях №1-5. 
Полет по упражнению выполняется в пределах площадки в форме квадрата со 
стороной 800 м, размеченной на земле полотнищами, расположенными в четырех 
углах и в центре, на высоте, не превышающей 300 м (1000 футов) над уровнем 
земли. 
Размеры угловых полотнищ: 5 м х 1 м. Квадрат в центре площадки - 5 м х 5 м. 
В каждом углу площадки должны находиться судьи, фиксирующие выходы за ее 
пределы. Двое судей отвечают за судейство времени полета. 
Участник может начинать выступление с земли в любом месте в пределах 
площадки. 
Время отсчитывается с момента взлета. 
Участник завершает выступление на земле, в центральном квадрате, после 
исполнения своей 4-минутной программы. Отсечка времени производится в 
момент касания вертолетом земли в соответствии с представленной программой. 
Для судейства упражнения №6 - «Индивидуальный фристайл» главный судья 
выбирает из состава судейской коллегии опытных судей.  
 

2.7.2. Оценка упражнения 

Нарушения Штрафные 
очки 

Уровень сложности программы 0-70 
Летная техника/мастерство 0-70 
Общее впечатление 0-60 
Штраф за нарушение границ площадки (за каждое) 20 
Полет над зрителями ДИСКВ 
Штраф за время - более 240 сек или менее 225 сек за каждую 
секунду 1 
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3. Судейство соревнований 

3.1. Состав судейской коллегии 

3.1.1. Главная судейская коллегия 
Судейство соревнований осуществляется главной судейской коллегией, 
назначаемой из числа квалифицированных судей по вертолетному спорту, в 
составе: 
- главный судья соревнований; 
- заместитель главного судьи (при необходимости); 
- главный секретарь соревнований; 

(1) Состав главной судейской коллегии должен быть указан в Положении. 

3.1.2. Судейская коллегия 
Остальной состав судейской коллегии утверждается приказом организатора 
соревнований не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Судейская 
коллегия формируется из числа квалифицированных судей по спорту; 

(1) По решению главного судьи соревнований одни и те же судьи могут быть 
задействованы для судейства разных упражнений. 

(2) Присутствие судей, не входящих в вышеуказанное количество, должно быть 
согласовано с главным судьей и директором соревнований.  

3.1.3. Директор соревнований должен обеспечить главного судью и главного секретаря 
достаточным персоналом для помощи в выполнении технических и 
административных обязанностей, не требующих участия квалифицированных 
судей.  

3.1.4. По прибытии на место соревнований все судьи предъявляют главному судье 
соревнований свое судейское удостоверение. 

3.2. Обязанности членов судейской коллегии 

3.2.1. Главный Судья 
(1) Главный судья соревнований отвечает за организацию четкого, объективного 

судейства, обеспечивающего правильное и быстрое подведение итогов. Он 
должен быть знаком со всеми аспектами проведения соревнований и работать в 
качестве административного руководителя судейской коллегии.  

(2) До начала соревнований главный судья должен убедиться, что все требуемое 
оборудование находится на месте проведения соревнований и в рабочем 
состоянии. 

(3) Главный судья обязан: 
- возглавлять работу судейской коллегии, руководить организацией и 
проведением соревнований по настоящим Правилам в соответствии с 
Положением о соревнованиях; 
- знать и правильно истолковывать настоящие Правила и Положение о 
соревнованиях; 
- распределять обязанности между членами судейской коллегии; 
- лично разработать план расстановки судей; 
- до начала соревнований провести семинар или инструктивное совещание 
судей, убедиться в знании ими своих обязанностей, настоящих Правил, 
Положения; 
- проводить совещания представителей, собрания участников, заседания 
судейской коллегии (по организационным вопросам, для рассмотрения 
результатов соревнований по каждому упражнению и в целом, а также в других 
случаях, когда считает это необходимым); 
- присутствовать при проведении жеребьевки; 
- проверять готовность спортивных площадок, их оборудование в соответствии с 
программой соревнований, схемы движения на старт и со старта для разных 
направлений полета; 
- принять доклады главного секретаря и судей о подготовке оборудования, 
измерительной аппаратуры и документации к началу соревнований; 
- подтвердить, что квалификация всех судей соответствует Правилам; 
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- совместно с директором соревнований принять участие в изучении прогноза 
погоды для определения очередности выполнения упражнений программы. 

(4) Главный судья имеет право: 
- согласовывать изменения в очередности розыгрыша упражнений программы в 
целях предотвращения срыва соревнований; 
- задержать, приостановить, прервать соревнования, если не обеспечены 
условия судейства; 
- в случаях необходимости перемещать и отстранять от работы судей, не 
справляющихся со своими обязанностями или замеченных в нерадивости или 
необъективности; 
- отменять решения отдельных судей, если лично убедился в их ошибочности; 
в исключительных случаях разрешить замену в составе судейской коллегии во 
время соревнований; 
- разрешить повторный старт участникам, если на результат выполнения 
упражнения повлияли причины, не зависящие от спортсмена (помехи со стороны 
зрителей, ошибки судей и др.), или отказать в повторном старте. 

(5) В ходе соревнований главный судья, находясь на старте: 
- следит за правильностью проведения соревнований; 
- руководит и контролирует работу судей на местах; 
- участвует в принятии решений о временном или длительном прекращении 
полетов в случае необходимости; 
- принимает, выносит на обсуждение судейской коллегии претензии и протесты 
участников, тренеров и представителей команд, касающихся правил 
соревнований или вопросов судейства; 
- оценивает качество судейства и выполнение функциональных обязанностей 
членами судейской коллегии; 
- своевременно информирует представителей команд обо всех изменениях в 
проведении соревнований; 
- контролирует подсчет результатов; 
- своевременно после проведения соревнований сдает Организатору протоколы 
и письменный отчет о проведенных соревнованиях; 
- устно докладывает коллегии судей о проведенном судействе, указывает на 
недостатки организации и судейства, сообщает о принятых дисциплинарных 
мерах. 

3.2.2. Главный секретарь 
(1) Главный секретарь должен прибыть на место проведения соревнований заранее 

и иметь достаточное время для подготовки к выполнению своих обязанностей. 
(2) Главный секретарь соревнований подчиняется главному судье, он руководит 

работой секретариата и отвечает за организацию его работы, за правильный и 
своевременный подсчет результатов соревнований, ведение всей судейской 
документации. 

(3) Главный секретарь соревнований обязан: 
- заблаговременно заготовить бланки необходимой на соревнованиях 
документации: судейские записки, протоколы, номера участников; 
- проверить наличие и соответствие документации; 
- принять заявки и проверить соответствие заявленных участников требованиям 
Положения о данных соревнованиях, наличие у них установленной 
документации, составить список участников по установленной форме; 
- проводить жеребьевки участников: 
- вести протоколы заседаний главной судейской коллегии; 
- оформлять все распоряжения главного судьи; 
- выдавать спортсменам номера участников; 
- контролировать правильность ведения протоколов соревнований; 
- в день соревнований регистрировать явку судей и вести учет их работы; 
- принимать претензии и протесты, отмечать на них время подачи и немедленно 
докладывать о них директору соревнований; 
- по согласованию с главным судьей давать судье-информатору необходимые 
сведения; 
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- по окончании соревнований оформить итоговый протокол, дать сведения 
организатору о количестве участников, подлежащих награждению, их составы, 
фамилии, составить отчет о соревнованиях; 
- при необходимости выдать участникам соревнований справки об участии в 
соревнованиях, а судьям - о судействе; 
- не позднее следующего дня после окончания соревнований закончить 
оформление всех материалов соревнований и сдать их Организатору. 

(4) Главный секретарь отвечает за наличие на соревнованиях наградного 
материала. 

3.2.3. Судья по упражнению 
Судья по упражнению активно участвует в судействе по заданию старшего судьи 
по упражнению. 

3.2.4. Судья-стартер 
(1) Исполняет свои обязанности на месте, хорошо видимом экипажем и бригадой 

хронометристов. 
(2) До подачи сигнала о старте должен удостовериться в готовности хронометристов 

и экипажа к старту и отсутствии препятствий на площадке. 
(3) Сигнал подает отмашкой флажком (двумя флажками). 

3.2.5. Судья-хронометрист 
(1) До начала соревнований они должны убедиться в исправности и синхронности 

работы секундомеров. 
(2) Судьи-хронометристы по сигналу стартера пускают секундомеры, останавливают 

их по окончании выполнения упражнения участником. 
(3) Определение результатов (времени) производится по секундомерам. Показания 

времени с секундомеров сбрасываются только после занесения результатов в 
протокол (судейские записки) по команде старшего судьи-хронометриста 
«Секундомеры на ноль». 

(4) Время при полетах по всем упражнениям замеряется с точностью как минимум 
до одной десятой секунды и до одной сотой секунды там, где возможно. 
Организатор, ответственный за подсчет и сопоставление результатов, должен 
округлять очки в сторону ближайшей десятой секунды перед тем, как 
подсчитывать штрафные очки. Время от 0,01 до 0,04 секунды следует округлять 
в сторону уменьшения до предыдущей десятой секунды, а время от 0,05 до 0,09 
секунды следует округлять в сторону увеличения до следующей десятой 
секунды. 
 

3.3. Работа судей. Правила судейства 

3.3.1. Задача судейства состоит в оценке выполнения полетов по упражнениям 
программы по качеству, времени и другим признакам. 

3.3.2. Судейство должно быть объективным, с максимальным использованием 
инструментальных измерений и определений.  

3.3.3. При оценке качества выполнения упражнений руководствоваться Программой 
соревнований. 

3.3.4. Если участнику показан черный флаг, это означает, что он дисквалифицирован 
в упражнении, по которому выполняется полет. Значение черного флага будет 
детально оговорено на брифинге.  

3.3.5. Состав и размещение судей определяет главный судья соревнований. 
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4. Претензии и протесты 

4.1. Цель подачи претензии – добиться поправки без необходимости подачи 
протеста. 

4.2. Участник, не удовлетворенный какой-либо ситуацией в процессе соревнований, 
должен через своего представителя или лично обратиться в письменной форме 
с претензией к директору соревнований. Претензии, касающиеся судейства, 
директор соревнований передает главному судье для разбора. Если результат 
разбора не удовлетворяет участника, то он может подать протест. Возможна 
подача протестов только по пунктам, которые затрагивают самого участника. 

4.3. Протесты подаются директору соревнований через главного секретаря в 
письменном виде (возможно со взносом, если это оговорено в Положении) с 
указанием конкретных пунктов Правил, Положения или Программы 
соревнований, которые, по их мнению, были нарушены. Взнос возвращается 
только в том случае, если протест удовлетворяется. 

4.4. Протест может быть отозван в любое время до начала итогового голосования. 

4.5. Решения по протесту должны быть сообщены заинтересованным сторонам и 
записаны в протокол соревнований. 

4.6. Не принимаются к рассмотрению протесты: 
- касающиеся методов, точности или использования измерительного 
оборудования при условии, если оно утверждено на заседании судейской 
коллегии; 
- не имеющие ссылки на соответствующие пункты настоящих Правил и 
Положения соревнований. 

5. Безопасность полетов 

5.1. Во время соревнований все участники обязаны соблюдать правила и положения 
по безопасности полетов. Организатор должен ознакомить делегации всех 
участников с соответствующими правилами, положениями и документами, 
действующими в данном районе полетов. Любое нарушение правил полетов или 
положений по безопасности может привести к исключению нарушителя из числа 
участников. Организатор не несет никакой ответственности за нарушения 
правил полетов участниками или другими лицами. 

5.2. Участник, принимающий какие-либо наркотики, медицинские препараты, 
алкоголь или страдающий от заболевания или травмы, которые могут лишить 
законной силы его лицензию или страховку, либо в какой-то мере оказать 
влияние на его выступление на соревнованиях, обязан проинформировать об 
этом директора чемпионата до начала полетов. 

5.3. Весь персонал, находящийся на площадке соревнований, должен иметь знаки 
отличия. Должны быть предприняты все возможные меры по предотвращению 
опасных ситуаций в непосредственной близости от вертолетов, а также по 
предотвращению возможности повреждения вертолетов или персонала 
посторонними предметами.  

5.4. Зрителям, руководителям команд и персоналу, не задействованному в судействе, 
не разрешается находиться на площадке соревнований в процессе полетов по 
упражнениям. Представителям прессы и лицам VIP разрешается находиться на 
площадке соревнований только при условии строгого контроля за ними со 
стороны персонала Организатора и их нахождения в обозначенных зонах, 
предварительно согласованных с главным судьей. 

5.5. В случае несоответствия метеоусловий или по причинам, касающимся 
безопасности полетов главным судьей могут быть внесены изменения в порядок 
и очередность выполнения упражнений. 
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6. Отчетность по соревнованиям 

6.1. Организатор 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). Протоколы соревнований организатор должен 
отправить в двух форматах: таблицу Excel и версию с подписями судейской 
коллегии в формате *.pdf. Список судейской коллегии, утвержденной 
организатором соревнований, только в формате *.pdf.  
- на бумажном носителе в ЦС ДОСААФ.
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Приложение 1 
АКТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ ВЕРТОЛЕТОВ К УЧАСТИЮ 
________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 
Аэродром ____________________________                                                               «____» ________________ 20____г. 

 

№ 
п/п 

Тип 
вертолета 

Заводской номер Дата выпуска Остаток ресурса Техническое 
состояние 

Заключение о  
допуске вертолета двигателя вертолета двигателя вертолета двигателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
Ст. инженер       _______      ________________ 
                                  (подпись)    (Имя,  фамилия) 

  Члены комиссии      _______       ________________ 
                                  (подпись)    (Имя,  фамилия) 

  

2016 редакция 



ОО «БФАС»/Вертолетная Комиссия 
Правила соревнований по дисциплине «вертолетные гонки» Страница | 31 

Приложение 2 
 

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

ЗАЯВКА 
на участие во  

(наименование соревнований) 
от   

(название команды) 
 

№ 
п/п 

Фамилия,имя,отчество  
(для военнослужащих 

воинское звание) 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд, 

судейская 
категория 

Налет Отношение 
к соревно- 

ваниям. 

Наличие 
вертолета 

Домашний 
адрес, номер 

телефона 

Заключение врача 
о допуске к 

соревнованиям  Общий 
В 

текущем 
году 

К  
соревнова

ниям 
1           
2           
3           
4           

Руководитель команды (представитель) 
 

К соревнованиям допущено _____________________человек 
Врач ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия)  

Руководитель команды (представитель)________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 
АКТ 

МАНДАТНОЙ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ СПОРТСМЕНОВ К УЧАСТИЮ 
                           ___________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование соревнований) 
                   Аэродром___________________________________________________          «_____» _____________20____ г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Спорт.
звание 

Спорт. 
организ. 

Налич. 
заявки 

Налет Дата 
последн. 
полетов 

Допуск к 
полетам 
по прогр. 
соревнов 

Дата ВЛК 
и 

допуск к 
полетам 

Предлож. 
мандатн. 
комиссии общий в  текущем 

году 
по прогр. 
соревнов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
 
Председатель              _____________________                              ____________________________ 
                                                                        (подпись)                                                                                               (имя, фамилия) 
Члены комиссии         _____________________                              ____________________________ 

(подпись) (имя, фамилия) 
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