
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Вице-президент Федерации 

парашютного спорта России 

 

 

_________________  В.В. Ниязов 

«___» ___________________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ (ПОЛОЖЕНИЕ) 

о  проведении Чемпионата и Первенства России 

по парашютному спорту 

 

31 мая - 02 июня 2019 года 

 

 

спортивные дисциплины: 

 
аэротруба - акробатика вертикальная – 2 

аэротруба - акробатика групповая – 2 
аэротруба – фристайл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



  

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Чемпионат и Первенство России по парашютному спорту (далее – 

Чемпионат) проводятся в соответствии:  

- с правилами вида спорта «парашютный спорт», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской федерации от 05.12. 2017 года № 

1047, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 3 мая 2018 

г. № 419 (далее – Правила); 

- с положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований на 2019 год. 

Чемпионат проводится с целью развития и популяризации 

парашютного спорта в Российской Федерации. 

 Задачами проведения Чемпионата являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и 

участия в них от имени Российской Федерации; 

в) подготовка спортивного резерва. 

2. Организаторы Чемпионата: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация 

парашютного спорта России» (далее – ФПСР); 

- ООО "Свободный полёт". 

3. Место и сроки проведения: 

- 31 мая – 02 июня 2019 года – г. Москва, Богородское шоссе, владение 

18, строение 2, аэродинамический комплекс «Vacuum». 

4. Настоящий Регламент является основанием (вызовом) для 

командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта на Чемпионат 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 



  

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Чемпионата. Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

4. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1., указанных выше правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 



  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

1. В Чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. 

2. К Чемпионату допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации, в состав которых, в том числе, 

включаются представители организаций, осуществляющих подготовку 

спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

3. К участию в видах программы Чемпионата допускаются: 

- аэротруба - акробатика вертикальная – 2 (далее – ААВ2) - мужчины, 

женщины (спортсмены, которым исполнилось 12 лет до дня начала 

соревнований); 

- ААВ2, аэротруба - акробатика групповая – 2 (далее – ААГ2)  – 

юниоры, юниорки (спортсмены, которым исполнилось 12 лет до дня 

начала соревнований и не исполнилось 18 лет до начала соревнований); 

- ААВ2, ААГ2, аэротруба – фристайл (далее – АФ)  – юноши, девушки 

(спортсмены, которым исполнилось 9 лет до дня начала соревнований 

и не исполнилось 12 лет до начала соревнований) 

4. Допуск участников к соревнованиям производится комиссией по 

допуску в соответствии с настоящим Регламентом. 

В день официальной регистрации представители команд, которые 

командируются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, должны предоставить в 

мандатную комиссию следующие документы: 

–  заявка (приложение №1, экземпляр оригинал и 3 копии оригинала, 

всего 4 заявки); 

–  паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 

рождении для участников, не достигших 14 лет); 

–  зачетная классификационная книжка. 

 

 



  

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам и возрастным 

группам: 

ААВ2 (мужчины, женщины);  

ААВ2 (юниоры, юниорки); 

ААВ2 (юноши, девушки); 

ААГ2 (юниоры, юниорки); 

ААГ2 (юноши, девушки); 

АФ (юноши, девушки). 

Расписание Чемпионата. 

31.05.2019 г. 

 № 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 

1 
Комиссия по допуску, регистрация, 

фотографирование для ААГ2, ААВ2 
12:00-14:00 

2 
Официальные тренировочные полеты для ААГ2, 

ААВ2 
14:00-18:00 

3 
Официальное открытие Чемпионата. Брифинг, 

жеребьевка для ААГ2, ААВ2 
18:30-19:30 

  

01.06.2019 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 

1 1-4 соревновательные туры для ААГ2 10:00-14:00 

2 
1-4 соревновательные туры для ААВ2 (ADVANCED, 

INTER, ROOKIE) 
15:00-20:00 

3 1-5 соревновательные туры для ААВ2 (OPEN) 15:00-20:00 

 

02.06.2019 г.   

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 

1 
Комиссия по допуску, регистрация, 

фотографирование для АФ 
09:00-10:00 

2 Официальные тренировочные полеты для АФ 10:00-11:00 

3 1-2 соревновательные туры для АФ 11:00-13:00 

4 Финальные туры для всех дисциплин 13:00-15:00 

2 Закрытие соревнований, награждение. 17:30 

 

 



  

 

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

1. ААВ2 – соревнования проводятся в следующих видах программы:  

а) «OPEN» (мужчины, женщины), количество туров – 6, проведение в 

соответствии с Правилами, рабочее время – 35 секунд. Отсечка рабочего 

времени с отрыва от защитной сетки полетной зоны двух ног любого 

спортсмена (отделение от сетки); 

б) «ADVANCED» (мужчины, женщины), количество туров – 5, 

проведение в соответствии с Правилами, в жеребьевке участвуют все фигуры 

и блоки Правил, за исключением фигуры 3.4. и блока 3.15 (HD-D и HD-06), 

рабочее время – 35 секунд. Отсечка рабочего времени с отрыва от 

защитной сетки полетной зоны двух ног любого спортсмена (отделение от 

сетки); 

в) «INTER» класс (мужчины, женщины), количество туров – 5, 

проведение в соответствии с Правилами, рабочее время – 35 секунд. Отсечка 

рабочего времени с отрыва от защитной сетки полетной зоны двух ног 

любого спортсмена (отделение от сетки); 

г) «INTER» класс (юниоры, юниорки 12-18 лет), количество туров – 5, 

проведение в соответствии с Правилами, рабочее время – 35 секунд. Отсечка 

рабочего времени с отрыва от защитной сетки полетной зоны двух ног 

любого спортсмена (отделение от сетки); 

д) «ROOKIE» класс (юноши, девушки 9-12 лет), количество туров – 5, 

проведение в соответствии с Правилами, в жеребьевке участвуют фигуры и 

блоки, указанные в разделе 1 Приложения № 10 Правил (ориентация спина, 

живот), рабочее время – 35 секунд. Отсечка рабочего времени с роспуска 

заготовки «звезда», если «звезда» является первой фигурой комплекса, 

то заготовка считается первой выполненной фигурой.  

1.1. Для всех классов и возрастных групп применяется видеофиксация с 

верхне-боковой видеокамеры (угол съемки 45-60 градусов). 

2. ААГ2 (юниоры, юниорки 12-18 лет) – комплекс каждого тура 

состоит из двух блоков. Блоки, участвующие в жеребьевке – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 



  

8, 11, 12 (в соответствии с Правилами). Отсчет рабочего времени после 

роспуска первой фигуры комплекса. Рабочее время – 25 секунд.    

2.1. ААГ2 (юноши, девушки 9-11 лет) – комплекс каждого тура состоит 

из двух блоков или из трёх фигур или из одной фигуры и одного блока. В 

жеребьевке участвуют блоки – 1, 2, 4, 5, 6 (в соответствии с Правилами)  и 

начальные фигуры блоков 1, 2, 4, 5 (в соответствии с Правилами). 

Жеребьевка будет формироваться таким образом, чтобы исключить 

построение одинаковых фигур после окончания блока или фигуры на переход 

в следующую фигуру. Отсчет рабочего времени после роспуска первой 

фигуры комплекса. Рабочее время – 25 секунд. 

2.2. Для всех классов и возрастных групп применяется видеофиксация с 

верхне-боковой видеокамеры (угол съемки 45-60 градусов). 

3. АФ (юноши, девушки 9-11 лет)  – соревнования проводятся в 

соответствии со следующими правилами:  

- количество туров – 3 тура. 

В каждом туре спортсмен выполняет заявленную последовательность 

элементов. Последовательность состоит из 4 элементов, за рабочее время 

спортсмен должен дважды повторить заявленную последовательность. 

Спортсмен на тур заявляет любые 4 элемента из предложенных в настоящем 

Регламенте. Рабочее время – 60 секунд.  

3.1. Каждый элемент имеет установленную сложность.  

10 баллов: 

- бочка горизонтальная из положения на животе; 

- сальто назад из положения на животе. 

8 баллов: 

- транзит (живот-спина-живот) через ноги; 

- ласточка (держать 3 сек). 

6 баллов: 

- спираль 360 градусов в положении лёжа на спине; 

- выполнение перемещений по квадрату (вертикально) в 

положении лёжа на спине; 



  

- выполнение перемещений по квадрату (горизонтально) в 

положении лёжа на спине. 

4 балла:  

- спираль 360 градусов в положении лёжа на животе; 

- выполнение перемещений по квадрату (вертикально) в 

положении лёжа на животе; 

- выполнение перемещений по квадрату (горизонтально) в 

положении лёжа на животе. 

3.2. Оценка выступления. 

Каждый выполненный элемент оценивается по следующей схеме: 

Произведение Сложности и оценки выполнения элемента. 

Оценка выполнения элемента: 

- 1,0 – элемент выполнен без ошибок; 

- 0,75 – элемент выполнен с незначительными ошибками; 

- 0,5 – элемент выполнен с грубыми ошибками; 

- 0,25 – выполнение элемента незакончено полностью; 

- 0 – не произведена попытка выполнить элемент. 

Оценка за тур –  Результат деления суммы произведений сложности 

и оценки выполнения каждого элемента на количество заявленных 

элементов (8 элементов).  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов за все 

выполненные туры. 

4. Соревнования считаются разыгранными при наличии минимум трёх 

спортсменов для участия в соревнованиях в указанной спортивной 

дисциплине. 

5. После срабатывания светового сигнала конца рабочего времени, 

спортсмен или группа спортсменов должны в течении 15 секунд покинуть 

полетную зону. В случае неоднократного нарушения данного условия, 

спортсмен или группа спортсменов могут быть дисквалифицированы по 

решению Главного судьи соревнований.  

6. Перед началом соревнований, спортсмены или группы спортсменов 



  

во всех дисциплинах имеют право на официальные тренировочные полёты 

для определения скорости потока. Продолжительность полётов - 180 секунд. 

Для каждого спортсмена или группы спортсменов предусматривается два 

полёта по 90 секунд. Перед началом первого соревновательного тура 

спортсмены обязаны сообщить свою рабочую скорость инструктору по 

безопасности полётов в аэротрубе. Организаторы не несут ответственность за 

неверно выставленную скорость потока, если спортсмены не сообщили 

данные о скорости до начала соревновательного раунда. 

7. Спортсменам запрещается участвовать в рамках одной спортивной 

дисциплины в разных видах программы (классах). 

8. Организаторы Чемпионата оставляют за собой право: 

- применять ограничения и отстранения к участию в Чемпионате 

спортсменов, в случае их несоответствия требованиям безопасности при 

выполнении полётов, а также выявленным несоответствиям в документах, 

предъявленных в комиссию по допуску; 

- при отсутствии предварительной онлайн заявки не допускать 

спортсменов к участию в соревнованиях. 

  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Условия подведения итогов в соответствии с Правилами и положением 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований на 2019 год. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 

1. Участники (спортсмены или группы спортсменов), занявшие 1-3 

места в видах программы Чемпионата награждаются медалями и дипломами 

ФПСР.   

2. Организаторы Чемпионата вправе учредить дополнительные призы. 

 



  

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечиваются за счет 

командирующих организаций. 

2.  Финансирование других статей расходов производится за счет 

средств заявочных взносов и других привлеченных  внебюджетных 

источников.  

3. Заявочный взнос с каждого участника Чемпионата за участие 

составляет – 8000 рублей, для лиц, не достигших на момент даты начала 

соревнования возраста 18 лет заявочный взнос составляет – 6500 руб. Если 

спортсмен участвует в нескольких спортивных дисциплинах, то за каждую 

последующую дисциплину размер взноса увеличивается на 3000 рублей.  

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Чемпионате подаются путем 

подачи заявки через онлайн - форму на сайте www.fpsrussia.ru с 8 апреля до 

20 мая 2019 года. Начиная с 00:00 по мск.вр. 21 мая 2019 года заявки на 

участие в Чемпионате не принимаются.  

 

 

X. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Директор Чемпионата, контролёр ФПСР – Ниязов Вадим Владимирович 

Тел.: + 7 903 968-61-35, rujump@gmail.com 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
 

 команды __________________________________________________________________________ 

 

на участие в Чемпионате (Первенстве) России по парашютному спорту, 31 мая – 02 июня 2019 г.,  

г. Москва, аэродинамический комплекс «Vacuum» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

(при наличии) отчество 
Функция 

Название 

дисциплины/ин 

согласно реестра 

Пол, 

возрастная 

группа 

Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд 

или 

звание 

Ф.И.О. 

тренера  

Контактный 

адрес и 

телефон 

Виза 

врача, 

печать 

1 
 Представитель 

команды 
 

      

2  Тренер        

3  Тренер        

4  Судья        

5  Спортсмен        

6  Спортсмен        

 
К соревнованиям допущено __________________________________________________________________ (прописью) спортсменов 

 

 

«      »________________ 2019 г.        Врач подпись____________(расшифровка)__________________ Печать врачебной организации 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

(руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта) 

 

___________________________ 

М.П. 

«      »________________ 2019 г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

(руководитель региональной спортивной федерации) 

 

 

__________________________ 

М.П. 

«      »________________ 2019 г 

  



  

Приложение № 2 

 

Согласие  

на обработку персональных данных   

 
Я, __________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                     (ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________________________________________,                                                                                                                                     
                                     (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ООО «Федерация парашютного спорта России»  (далее – Федерация) моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях выполнения Федерацией обязательств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Федерация гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

 

 "____" ___________ 2018 г.                                                                                                    _______________ /_______________/ 
                                                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подпис



Приложение № 3 

  
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
 

Я, нижеподписавшийся (аяся): 

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющего личность родителя/опекуна, его реквизиты (номер, серия, кем выдан, дата 

выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
адрес регистрации (прописки) 

 

 

Разрешаю общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта 

России» (далее – ФПСР) производить в отношении меня фото и видео съемку во время 

участия в Чемпионате России по парашютному спорту (31 мая - 02 июня 2019 г.  Москва, 

аэродинамический комплекс «Vacuum») и использовать эти фото, видео и информационные  

материалы в соответствие со следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение ФПСР на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов  с моим участием во внутренних и внешних коммуникациях 

и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с указанным спортивным 

мероприятием, бессрочно с даты подписания настоящего разрешения.  

Фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми  СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в  сети «Интернет», листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред  моему достоинству и репутации.  

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 

настоящим дать ФПСР разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, 

которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования.  

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, 

чтобы добиться дружеского урегулирования с ФПСР, прежде чем обратиться в судебные 

органы соответствующей юрисдикции.  

 

 

 

 

 

______________________ ___________________ ____________________  
Дата, подпись, ФИО полностью 

 

 
 
 

 



 

Приложение № 4 

  
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ 
 
Я, нижеподписавшийся (аяся): 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/опекуна полностью 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющего личность родителя/опекуна, его реквизиты (номер, серия, кем выдан, дата 

выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

разрешаю, являясь законным опекуном ребенка 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка  полностью 

 

Разрешаю общероссийской общественной организации «Федерация парашютного спорта 

России» (далее – ФПСР) производить фото и видео съемку моего ребенка во время участия 

в Первенстве России по парашютному спорту (31 мая - 02 июня 2019 г.  Москва, 

аэродинамический комплекс «Vacuum») и использовать эти фото, видео и информационные  

материалы в соответствие со следующими условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование фото- и 

видеоматериалов, а также информационных материалов  с участием моего ребенка во 

внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, 

связанных с указанным спортивным мероприятием, бессрочно с даты подписания 

настоящего разрешения.  

Фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми  СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в сети «Интернет», листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом 

настоящим дать ФПСР разрешение и что я не связан (-а) каким-либо обязательством, 

которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования.  

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с 

толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня зависящее, 

чтобы добиться дружеского урегулирования с ФПСР, прежде чем обратиться в судебные 

органы соответствующей юрисдикции.  

 

 

______________________ ___________________ ____________________  
Дата, подпись, ФИО родителя/опекуна полностью 

 

 


