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1. Организаторы: 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Общероссийская общественная организация  
«Федерация парашютного спорта России» 

Президент – Барабаш Андрей Алексеевич 

Министерство физической культуры  
и спорта Кемеровской области - Кузбасса 

Министр – Мяус Сергей Анатольевич 

АНО ДПО «ЦСПК ДОСААФ»  
им. Мартемьянова В.Д. 

Заместитель директора – Давыдов Александр 
Николаевич 

 

 

Организационный комитет 
 

Руководитель организационного комитета 
Свиридов Денис Олегович 

Телефон: +7 (961) 714-4444 
Эл. почта Sviridov_fpsr@mail.ru 

Директор Чемпионата 
Давыдов Александр Николаевич 

Эл. почта fpsrchamp2021@mail.ru  

Медиа-директор Чемпионата 
Рознатовская Мария Сергеевна 

Телефон +7 (951) 187-7169 
Эл. почта: press-fpsr@yandex.ru  

Контролер от ФПСР 
Ниязов Вадим Владимирович 

Эл. почта: fpsrchamp2021@mail.ru 
 

Авиационный директор Чемпионата 
Давыдов Александр Николаевич 

Эл. почта: fpsrchamp2021@mail.ru 

Технический директор Чемпионата 
Игнатов Андрей Владимирович 

Эл. почта: fpsrchamp2021@mail.ru 

Манифест 
Прыткова Яна Константиновна 

Эл. почта: fpsrchamp2021@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Расписание 

 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

02.03 Заезд участников, Регистрация участников, Брифинг судейской 
коллегии, Жеребьевка, тренировочные прыжки 10:00-18:00 

03.03 Соревновательные заезды (Гигантский слалом) 10:00-17:00 
04.03 – 05.03 Соревновательные туры (Точность приземления) 5 туров 10:00-17:00 

06.03 Полуфиналы и финалы (точность приземления) с 10:00 
06.03 Закрытие соревнований, награждение, Фуршет по назначению 
07.03 Разъезд участников  

 

3. Местонахождение: 
 

Аэродром Танай 
Адрес: Россия, Кемеровская область, Промышленновский район, село Журавлево д 1  
Аэродром «Танай» – это крупнейшая за Уралом дропзона, расположенная в Кемеровской области на 
расстоянии 120 километров от города Кемерово и 150 километров от города Новосибирск. 
Инфраструктура и техническое оснащение аэродрома «Танай» соответствуют требованиям, 
предъявляемым к спортивным объектам, на которых проводятся соревнования мирового уровня. 
Аэродром совместного базирования, внесен в реестр аэродромов Российской Федерации, 
укомплектован самолетами типа Л-410, АН2 (все воздушные суда летнопригодны и регулярно 
проходят технический контроль – полностью соответствуют требованиям для проведения спортивных 
соревнований по парашютному спорту). Высокопрофессиональный летный состав, наземный 
персонал, инструкторский состав имеют все необходимые навыки и колоссальный опыт проведения 
спортивных соревнований по виду спорта «парашютный спорт» как Российского, так и 
международного уровней. В помещении ангара расположены места для хранения и укладки 
парашютов, манифест, медицинский пункт, душевые, туалеты. 
 

Как добраться:  
Участникам соревнования удобней всего прибывать в аэропорты городов Новосибирск и Кемерово.  

Расписание внутренних рейсов аэропорта Кемерово: 
https://www.airkem.ru/passengers/information/timetable/  

Расписание внутренних рейсов аэропорта Новосибирска: 
https://tolmachevo.ru/passengers/information/schedule/  

Ссылка на прокат автомобилей города Кемерово и Новосибирска 
http://alfa-prokat.ru  

В городах Кемерово и Новосибирск работает Yandex GO. 

ВАЖНО! По вопросу группового трансфера (от 5 человек) нужно обращаться к Свиридову Денису 
+7 (961) 714-4444 (писать на Whatsapp) 

 



 

 

Трансфер от организаторов для судей: 
Для всех официальных лиц и судейской коллегии будет организован трансфер от аэропортов городов 
Кемерово и Новосибирск до площадки проведения Чемпионата. Также будет организован трансфер 
для передвижения между площадками проведения (горнолыжный курорт «Танай» – аэродром 
«Танай»). Трансфер для судейской коллегии и официальных лиц организовывается бесплатно. 

Ответственный за осуществление трансфера судейской коллегии и официальных лиц – Свиридов 
Денис +7 (961) 714-4444. 

 

4. Регистрация и взносы 
 

Порядок онлайн-регистрации 

Регистрация всех участников соревнования будет происходить только в онлайн режиме на 
официальном сайте Федерации парашютного спорта России https://www.fpsrussia.ru  

Для прохождения процедуры регистрации (подачи предварительной заявки для участия) 
необходимо найти на главной странице сайта кнопку «Чемпионаты России 2021», далее найти 
вкладку «Чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью», заполнить все 
обязательные поля в форме «Регистрация на Чемпионат» и нажать кнопку «Отправить».  

С этого момента вы официально отправили предварительную заявку и зарегистрированы как 
участник/команда на Чемпионате России по парашютно-горнолыжному двоеборью 2021 года.  

ВАЖНО! Регистрацию необходимо пройти НЕ ПОЗДНЕЕ 15.02.2021 года 23:59 по Московскому 
времени. 

После прохождения предварительной регистрации на электронную почту спортсмена 
направляется счет на оплату стартового взноса. 

ВАЖНО! Выставленный счет необходимо оплатить в срок НЕ ПОЗДНЕЕ 25.02.2021 года до 23:59 по 
Московскому времени. 

ВАЖНО! Для вашего удобства мы прикрепили во вкладку «Чемпионат России по парашютно-
горнолыжному двоеборью» Регламент соревнования, форму официальной заявки, а также ссылку на 
результаты (которые, убеждены, будут самыми благоприятными для всех наших участников). 

 

Стоимость взносов 
Для спортсменов размер стартового взноса составляет:  

• Для действующих членов Федерации парашютного спорта России  
– 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 

• Для лиц, не являющихся действующим членом Федерации парашютного спорта России, 
– 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 

ВАЖНО! Тренировочные прыжки оплачиваются дополнительно по прибытии на манифесте 
аэродрома «Танай». 

 



 

 

Взнос для участников, включает в себя: 

• Организационный взнос (расходы на подготовку и проведение соревнования, судейскую 
коллегию); 

• Все соревновательные прыжки и перепрыжки (в количестве, соответствующем регламенту 
соревнования); 

• Скипас на подъемник горнолыжного курорта «Танай» на все дни проведения соревнования 
в период с 02.03 по 06.03.2021 года; 

• Гифт-пакет; 
• Участие в церемонии закрытия и фуршет. 

 
5. Тренировочные прыжки 
 

Порядок работы и стоимость тренировочных прыжков 
С 26.02 по 28.02.2021 года у спортсменов будет возможность совершить тренировочные прыжки на 
аэродроме на точность приземления с самолета типа АН-2. Высота выброски – 1200 метров.  

ВАЖНО! Тренировочные прыжки будут проводиться при наличии кворума – 10 человек во взлете.  
Стоимость одного тренировочного прыжка – 2000 (две тысячи) рублей. Оплата тренировочных 
прыжков принимается на манифесте Аэродрома ТОЛЬКО наличными денежными средствами. 

 

Контакты для предварительной записи на тренировочные прыжки: 

 Яна Прыткова  

 Телефон +7 (906) 934-2605 

 

6. Предложение по проживанию  
В рамках проведения Чемпионата России по парашютно-горнолыжному двоеборью 2021 спортсменам 
предлагается размещение в гостинице «Аэродром Танай»: 

Телефон для бронирования:	+7 (906) 934-2605 Яна Прыткова 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА РУБ. / НОЧЬ 

Одноместное размещение без завтрака Стандарт (номер) 3 000 
Двухместное размещение без завтрака Стандарт (номер) 3 000 
Место в четырехместном номере Эконом без завтрака  500 
Место в шестиместном номере Эконом без завтрака 500 
Шале без завтрака (4 гостя) 7000 

 

ВАЖНО! В дни проведения соревновательных заездов гигантского слалома, а также полуфинальных 
и финальных туров на точность приземления до горнолыжного комплекса «Танай» от аэродрома 
«Танай» будет ходить шаттл. 



 

 

7. Судейская коллегия соревнования 

 
Главный судья Зельдина Людмила Викторовна 

Секретарь Царева Вера Сергеевна 

Старший судья по упражнению «точность приземления» 

Направление: Групповая акробатика 

Позднякова Светлана Викторовна 

Старший судья по упражнению «гигантский слалом» 

направление: Купольная Акробатика 

Александров Тимофей Евгеньевич 
 


