
РЕГЛАМЕНТ
открытого Кубка Алматы

по парапланерному  спорту  2008 года.

 
 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
1.1 Розыгрыш личного первенства пилотов города Алматы и алматинской  области в 

двух зачётах. Standart  и  Competition.
1.2  Подготовка  начинающих  спортсменов  к   соревнованиям   республиканского 

масштаба и выше.
1.3  Популяризация и дальнейшее развитие парапланерного спорта.
1.4  Выполнение требований и норм спортивной квалификации.
 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 
2.1 Ассоциация Легкой Авиации РК. 
2.3 Парапланерный Клуб «Самурык». 

3. РЕГЛАМЕНТ, СРОКИ И MECTO ПРОВЕДЕНИЯ. 
3.1  Соревнования  проводятся  с  31  мая  по  22  июня   2008  года,  на  дельтадроме 
"Ушконыр",  Алматинская  область, Карасайский район. 
3.2 Соревнования проводятся по выходным дням. Каждую субботу и воскресенье. Без 

выходных дней.
3.3 Выступление пилотов оценивается в двух зачётах:

1) Зачёт Standart. В зачёте принимают участия исключительно парапланы  класса 
по  AFNOR Standart и  Perfomance.  Соответственно по  DHV 1 , 1-2, 2.  По  CEN 
аппараты  с общей оценкой безопасности  А, В  и парапланы  с не более 5  С.
2) Зачёт  Competitions.  В зачёте принимают участие спортсмены выступающие 
напарапланах  AFNOR  Competition , DHV 2-3,3. CEN  более 5 С и D.

3.4 Общий порядок работы на соревнованиях: 
- 31  мая  -  мандатная и техническая комиссии, облетный день.
- 01 июня  - 22 июня  полеты по программе соревнований. 

3.4 Результаты по лётным дням принимаются на компьютер судейской коллегии  или 
присылаются в виде трека на  электронную почту организаторов не позднее 3 
дней со дня старта..

3.5 Предварительные результаты лётного дня вывешиваются на сайте соревнований 
каждую пятницу не позднее 16 –00 алматинского времени.

3.5  Контактный телефон +7 (777) 2717743.  Клуб «Самурык»..  

4 . УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
4.1  Каждый  участник  должен  пройти   мандатную  комиссию заполнить  карточку 
участника, оплатить стартовый взнос в размере 10 000  тенге 
Стартовый взнос включает  в себя:
- Организацию судейства.
- Организацию полётов и безопасности на старте, работу РП.
- Медицинское обслуживание полетов.



4.2   При регистрации участник должен предъявить мандатной комиссии: 
- паспорт (или документ заменяющий его);
- летную книжку или лицензию;
-  зарегистрировать  GPS который  участник  собирается  использовать  на 
соревнованиях.
4.3  Требование к летной подготовке участников: 
К  соревнованиям  допускаются  спортсмены,  подготовленные  в  объеме  3-го 
спортивного разряда,  имеющие  общий налет не менее 10 часов и опыт парения в 
термических потоках. 
.

6.    ТРЕБОВАНИЕ К ПАРАПЛАНАМ И ЭКИПЕРОВКЕ

6.1      Все  участники  соревнований  прибывают  на  соревнования  со  своими 
парапланами, резервными парашютами и экипировкой, GPS
-   Каждый летательный аппарат является одним целым и не может заменяться в 
течение Чемпионата. В случае повреждения допускается замена на аналогичный по 
согласованию с ГСК.
-    Параплан  должен  иметь  сертификат  AFNOR,  DHV либо  CEN.  При  отсутствии 
сертификата обязательно паспорт с картой строп и штамп производителя на крыле.
ГСК имеет право проверять технику участника на годность к полетам в течение всего 
чемпионата.  Каждый спортсмен обязан иметь каску и запасной парашют.
Радиостанции должны иметь диапазон 144-146Мгц

 
7.     ПРОГPAMMA СОРЕВНОВАНИЯ. 
 На  соревнованиях  могут   разыгрываются  упражнения  на  дальность  и  скорость 
парящего полета по маршрутам различной конфигурации:
- полет на открытую дальность по прямой или через ППМ;
- полет на дальность до цели;
- полет на дальность до цели с возвращением;
- полет на дальность и скорость по треугольному маршруту;
- полет на скорость до цели с возвращением;
- гонка;       
- полет на дальность и скорость по заданному маршруту;
- полет до цели  через ППМ;
- гонка до цели через ППМ;

8.    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1  До  начала  соревнований  проводится  совещание  с  пилотами   для  решения 
возникших вопросов.
8.2  До открытия соревнований,  на общем собрании,  избирается консультационный 
совет из числа наиболее опытных спортсменов в составе 3 человек, для помощи  ГСК 
в постановке упражнений.
8.3 Постановка задачи и выбор остаются основной ответственностью главного судьи.
8.4 Формирование упражнений и  порядок старта  определяет ГСК.
8.5  Время  открытия  и  закрытия  стартового  окна,  финиша,  скоростного  участка, 
устанавливается на предполетном задании.
8.6  Дистанционные результаты  участников   определяются по   электронной  карте 
местности  методом  обратного  радиуса.  Для  подсчёта  результатов  используется 



программа ФАИ  RACE 2007.  Регистрация  времени производится с точностью до 10 
сек.
8.7 Тур  считается  разыгранным,  если старт открыт не менее одной минуты для 
каждого из допущенных к полетам в данную смену участников.
8.8 Соревнования считаются разыгранными, если разыграно не менее 3-х зачетных 
летных дней.
8.9 Средствами объективного контроля являются GPS контроль.
8.10 Для регистрации результатов принимаются следующие приборы:
- GARMIN: все модели;
-  MAGELLAN: 2000XLверсии 6.00 и выше, 3000XL(two channel) версии 4.00 и выше, 
3000XL(12 channel) версии 5.00 и выше, 4000XL(two channel)  от 4.00 версии и выше, 
4000XL(12 channel)  от 5.00 версии и выше, GPS Meridian XL от версии 4.02 и выше, 
GPS Trailblazer XL от версии 4.01 и выше, Nav 6000 (two channel) от версии 1.00 и 
выше, Nav 6000 (12 channel) версии 2.00 и выше, GPS Tracker, GPS ColorTrak, GPS 
315, GPS 320, Map 410 версии 1 и выше:
MLR: SP12 X, SP24, SP24 XC,  SP24 XC VOL LIBRE,  FX312, FX312 XC,   FX312 4X4, 
FX412, FX412 XC
8.11 Результаты принимаются   в конце каждого лётного дня на компьютер судейской 
коллегии или в течении 3х календарных дней должен быть присланы трек полёта на 
электронный адрес организаторов соревнований.   
8.12 Фиксация времени финиша производится по ближайшей  точке трека маршрута к 
финишной линии
8.13  Для  компенсации погрешности  прибора  вводится  круг  погрешности   старта  и 
ППМ 400м, финиша радиусом  200м. Радиус может меняться, в зависимости от типа 
задания
Условием  идентификации  ППМ  является  наличие  точки  трека  маршрута  внутри 
цилиндра заданного радиуса.
8.14 В случае пропажи фиксации спутников у всех спортсменов, результат в пользу 
спортсмена.
8.15  Допускается  временное  отключение прибора  в  полете на  время не более  5 
минут. 
8.16  В случае  отсутствия  трека  маршрута  при пересечении стартового  цилиндра, 
цилиндра ППМ, линии финиша, результат GPS контроля не принимается.
8.17 Точкой посадки считается наиболее близкая точка трека маршрута  к ППМ или 
финишу.

8.   ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАНЯТЫХ МЕСТ. 
 8.1  Личное  первенство  спортсменов  по  зачётам,  определяется  суммой  очков, 
набранных в зачетных  летных днях. 
 8.2 При равенстве очков в многоборье победитель определяется по минимальной 
сумме  занятых мест в зачетных летных днях. 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
 9.1  Победителям  Чемпионата  по  зачётам,  победительнице  в  женском  зачете 
вручается кубки победителя " Кубка Алматы 2008", а также победители   в качестве 
приза освобождаются от стартового взноса  на Чемпионат Казахстана 2008. Призеры 
Кубка награждаются за I, II, III места дипломами, медалями и сувенирами в личных и 
женском зачётах. 
 9.2  Организаторами  и  спонсорами  могут  быть  учреждены  призы  за  результаты 
соревнований и отдельные достижения.



10. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

10.1.  Всем  участникам  предоставляется  возможность  тренировочных  полетов  для 
освоения   техники пилотирования и парения на дельтадроме и в районе полетов.
10.2.  Перед  каждым  туром  назначается  направление  движения  (разворотов)  в 
динамических и термических зонах парения у старта, которое должно неукоснительно 
выполняться.
10.3. Все пилоты обязаны летать в защитном шлеме и с запасным парашютом.
10.4.  Каждый спортсмен  по  окончанию летного  дня независимо от места посадки 
должен отметиться в листе прибытия в судейской коллегии.
10.5.  При  посадке  спортсмена  для  оказания  помощи  пострадавшему  пилоту  ему 
начисляется средний результат от его предыдущих результатов.
10.7.  Судейская  коллегия  оставляет  за  собой  право  проводить  выборочный 
медицинский контроль.
10.6.  Каждый   спортсмен   несет  личную  ответственность  за  своевременную 
подготовку к полетам и обеспечение безопасности во  время  полетов, а также за 
выбор  места  посадки  и  саму  посадку.  Все  спортсмены,  находящиеся   в  воздухе, 
обязаны быть предельно осмотрительными и принимать все зависящие от них меры 
по устранению угрозы безопасности   полетов.

11.   НАКАЗАНИЯ, ШТРАФЫ, ПРОТЕСТЫ

11.1.Штрафы налагаются ГСК в зависимости от характера нарушения в соответствии 
с кодексом ФАИ.
11.2. За нарушение установленного режима полетов, нарушение правил безопасности 
полетов,  нарушение  предполетного  режима  спортсмен  отстраняется  от  участия  в 
соревнованиях или представляется к дисквалификации..
11.3.   При несогласии  с  судейским решением или результатом,  спортсмены могут 
обратиться в ГСК с жалобой или (и) официальным протестом.
11.4.  Протест  или  жалобы  принимаются  в  течение  12  часов  после  вывешивания 
результатов на сайте соревнований. 
11.5. Протест должен быть подан в письменном виде, с указанием пункта нарушения 
положения. К протесту спортсмен  прилагает 6500тенге, которые возвращаются лишь 
в случае удовлетворения протеста.

12.    ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Отчет о соревнованиях установленной форме будет вывешен на клубном сайте http://
www.samuryk.kz.


