1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Место проведения соревнования.
Посадочная площадка «Усмань-Шаршки»
КТА: 052*01'42”С; 039*40’06”В
Превышение от уровня моря: 161 м
http://maps.aopa.ru/id/XUOU
Расписание соревнований.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
3.

Предварительная регистрация - до 27.06.19
Регистрация участников мандатной комиссией с 9:00 28.06.19 до 18:30 28.06.19
График работы технической комиссии с 10:00 28.06.19 до 18:30 28.06.19
Церемония открытия 19:00 28.06.19
Первый официальный брифинг и жеребьёвка 10:00 29.06.19
Полёты по программе соревнований:
- 1 этап: 29-30 июня 2019 г.;
- 2 этап: 6-7 июля 2019 г.;
- 3 этап: 13-14 июля 2019 г.;
- 4 этап: 20-21 июля 2019 г.;
- 5 этап: 27-28 июля 2019 г.;
- 6 этап: 3-4 августа 2019 г.;
- 7 этап: 10-11 августа 2019 г.
Церемония награждения 19:00 11.08.19
Церемония закрытия 20:00 11.08.19.
Официальные лица соревнований

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Директор соревнований — Жилкин В.Л.
Главный судья — Панафутин В.Ю.
Главный секретарь — Баламут Л.М.
Председатель жюри —Злобин Е.М.
Контактная информация

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Адрес электронной почты: v.h.atscsapsan@mail.ru
Официальный сайт - http://competitions.atsk-sapsan.ru/cmpts/cvo2019/
Контактные телефоны: +7-960-133-93-49
Общие положения соревнований

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
6.

Процедура взвешивания планеров не производится.
Использование спортивных ограничений высоты в районе полетов соревнований
разрешено. Значения ограничений доводятся на утреннем брифинге и отображаются в
бланках упражнений.
Системы трекинга используются.
Использование водобалласта не разрешается.
Требования к участникам соревнований

6.1.
6.2.
6.3.

К участию в соревновании допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше,
имеющие допуск к полетам на планерах соответствующего класса.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие:
общий налёт на планерах не менее 60 часов;
налет не менее 10 часов за предыдущие 6 месяцев;
имеющие действующие допуски на выполнение маршрутных парящих полетов с
посадкой на площадку, подобранную с воздуха.
Образец заявки на участие - см. Приложение 1.
При регистрации каждый участник соревнований должен предоставить следующие
документы:

− Паспорт гражданина РФ;
− Летная книжка, оформленная требуемым образом, с соответствующими допусками и
записанными проверками техники пилотирования либо действующая лицензия
пилота (свидетельство пилота) и лист проверок техники пилотирования;
− Медицинская книжка или действующая справка о прохождении врачебно-летной
комиссии;
− Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на сумму не
менее 100тыс.руб;
− Прочие документы необходимые для выполнения полетов на планере в соответствии
с действующим Российским законодательством;
6.4. Документы предъявляются в комиссию по допуску в соответствии с графиком её
работы.
6.5. Замена второго пилота в спортивной дисциплине "класс - смешанный" (при участии
на двухместном планере) разрешена. Результаты засчитываются только первому
пилоту, замена которого запрещена.
6.6. После завершения регистрации замена планеров или пилотов не допускается, (за
исключением второго пилота, см. п. 6.5).
7.

Порядок работы технической комиссии

7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Техническая комиссия проводится в специально выделенной зоне.
Состав технической комиссии:
представитель проводящей организации, отвечающий за контроль документов на
планера;
старший судья технического контроля, судьи технического контроля;
Перечень документов на планер, предоставляемых в техническую комиссию (за
исключением планеров, предоставляемых организатором соревнования):
Свидетельство о Регистрации;
Руководство по лётной эксплуатации;
Прочие документы необходимые в соответствии с действующим Российским
законодательством.
Технические требования к планерам, приборному оборудованию и логгерам
К соревнованиям в спортивной дисциплине «класс-смешанный» допускаются типы
планеров, удовлетворяющие требованиям класса согласно Правилам вида спорта
«планерный спорт», имеющие гандикап «без воды» в диапазоне от 90 до 97. Перечень
типов планеров и гандикапов дополнительно приведён в Приложении № 1.
К соревнованиям в спортивной дисциплине «класс-клубный» допускаются типы
планеров, удовлетворяющие требованиям класса согласно Правилам вида спорта
«планерный спорт». Перечень типов планеров и гандикапов дополнительно приведён
в Приложении № 2.
Планер предъявляется на осмотр технической комиссии в конфигурации, в которой
будут выполняться полеты на соревновании.
Требования к маркировке планеров.
На законцовки крыльев и нос планера должны быть нанесены маркеры контрастного
цвета.
Требования к индивидуальным средствам спасения.
Каждый участник должен иметь спасательный парашют с отметкой актуальной
переукладки.
Требования к приборному оборудованию.
Приборы, дающие пилотам возможность выполнять полеты без визуальной
видимости земли, должны быть удалены, либо приведены в состояние, исключающее
использование прибора в полете и опломбированы. В случае невозможности удаления
или опломбирования прибора, факт его отключения должен подтверждаться записью

логгера.
8.7. Требования к логгерам (регистраторам записи полёта)
8.7.1. Каждый планер должен быть оборудован логгером или иным регистратором на основе
Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (далее GNSS), обеспечивающим
запись параметров полёта в файл в формате, утвержденном IGC.
8.7.2. Рекомендуемый интервал записи - не более 2 сек.
9.

Обеспечение безопасности.

9.1.
9.2.

Правила безопасности доводятся до участников соревнования на первом брифинге.
Каждый участник соревнований обязан иметь на борту планера сотовый телефон с
российским номером, который должен быть сообщен руководителю полетов до
первого брифинга.
В соответствии с Правилами ФАИ и МОК, любой участник соревнований может быть
проверен на использование допинга.

9.3.
10.

Основные лётные процедуры.

10.1. Единицы измерения – метрические;
10.2. Официальная радиочастота соревнований: 120.650 МГц
11.

Процедуры соревнований.

11.1. Границы рабочего участка аэродрома соответствуют координатам, заявленным в
АНПП «Усмань-Шаршки».
11.2. Процедуры для мотопланеров:
11.3. Процедура взлета для мотопланера с использованием собственной ДУ доводится
ежедневно на утреннем брифинге.
11.4. Правила набора высоты для мотопланера с использованием собственной ДУ
доводятся ежедневно на утреннем брифинге.
11.5. Процедура повторного взлета для мотопланера с использованием собственной ДУ
доводится ежедневно на утреннем брифинге.
11.6. Зона отцепки и высота отцепки доводятся ежедневно на утреннем брифинге.
11.7. Парение в радиусе 5 км от КТА должно производиться только в левой спирали.
11.8. Схема-кроки аэродрома, схема расположения мест стоянок и движения ВС по
аэродрому, схема движения людей и автотракторной техники по аэродрому будут
указаны на первом официальном брифинге. Схема разбивки старта (с указанием места
посадки для повторных взлётов) будут указываться на утренних брифингах в день
полётов;
11.9. Граница района полётов и зоны, запрещённые для полётов, будут указаны на первом
официальном
брифинге.
Дополнительные
ограничения
могут
вводиться
руководителем полетов на текущий день, и будут объявляется на утреннем брифинге.
11.10. Минимальная высота выпаривания на маршруте:
- для спортивной дисциплины «класс-смешанный» - 200м;
- для спортивной дисциплины «класс-клубный» - 150м.
12.

Типы упражнений.

12.1. Типы упражнений, разыгрываемых на чемпионате, и назначаемые судейской
коллегией в зависимости от погодных условий и ограничений по режиму полётов в
соответствии с утверждёнными правилами проведения соревнований:
- Полёты по заданному маршруту;
- Полёты на скорость по заданному маршруту через Назначенные Области.
13.

Стартовые процедуры

13.1. Тип старта оговаривается в Задаче Дня.
13.2. Процедура открытия старта объявляется ежедневно на утреннем брифинге.
13.3. Требование по использованию маркеров – маркировка (отсечка) старта не требуется.

13.4. Интервал времени между повторными стартами не лимитируется.
14.

Финишные процедуры

14.1. Тип финиша, который будет использоваться, оговаривается в Задаче Дня.
14.2. Минимальные и максимальные высоты финиша назначаются руководителем полетов,
и объявляются на утреннем брифинге.
14.3. Процедуры приземления назначаются руководителем полетов, и объявляются на
утреннем брифинге
14.4. За 3 минуты или за 10 км до финиша участник должен объявить об ожидаемом
прибытии на финиш, указав свой позывной и вариант посадочного маневра (из
перечня оговоренных на брифинге).
14.5. Опасное маневрирование после финиша не допускается и будет наказываться
согласно действующих штрафов. К опасному маневрированию относится резкий
перевод планера в набор высоты после пересечения финишной линии и скоростной
финиш, если высота начала финишного маневра (перевод планера в набор высоты
и(или) начало отворота) менее 100 м.
15.

Эвакуация при посадке на площадку вне аэродрома

15.1. Контакты руководителя полётов и координатора по эвакуации с площадок
указывается на бланке упражнения на день.
15.2. При приземлении вне аэродрома, участник должен оперативно сообщить
руководителю полётов или координатору по эвакуации с площадок следующую
информацию:
- факт посадки, состояние пилота и планера;
- координаты места посадки;
- способ эвакуации,
- в случае эвакуации самолётом, дополнительные условия для приёма самолётабуксировщика;
15.3. Эвакуация автотранспортом
15.3.1. Эвакуация планеров осуществляется:
- личным автотранспортом участников (при его наличии);
- автотранспортом проводящей организации;
15.3.2. Организатор предоставляет трейлеры для перевозки планеров в количестве 2 шт.
Очередность предоставления трейлеров определяется координатором по эвакуации с
площадок.
15.4. Эвакуация самолётом-буксировщиком
15.4.1. Организатор предоставляет самолёты-буксировщики в количестве минимум 3 шт.
15.4.2. Очередность предоставления самолётов-буксировщиков определяется руководителем
полётов.
16.

Процедуры контроля высоты

16.1. Контроль высоты осуществляется по данным записи полёта логгера GNSS.
16.2. Максимально допустимая высота (спортивное ограничение высоты) устанавливается
руководителем полетов и объявляется на утреннем брифинге. Значение максимально
допустимой высоты указывается от высоты аэродрома взлёта.
16.3. Минимальная высота пересечения финиша устанавливается руководителем полетов и
объявляется на утреннем брифинге. Значение минимальной высоты пересечения
финиша указывается от высоты аэродрома взлёта.
17.

Подсчёт очков.

17.1. Тип системы подсчёта очков – 1000-очковая система IGС.
17.2. Подсчёт очков команды субъекта РФ проводится по результатам не более чем двух
участников команды, заявленных до первого соревновательного дня.
17.3. Передача файла с записью полёта должна быть осуществлена не позднее 30 минут с

момента прибытия участника на аэродром.
17.4. Приём логгеров с записью полёта непосредственно членами судейской коллегии
возможен только по решению главного судьи соревнований.
17.5. При подсчёте очков в спортивной дисциплине «класс-смешанный» используются
коэффициенты гандикапов в соответствии с Приложением № 1 (графа «без воды»).
17.6. При подсчёте очков в спортивной дисциплине «класс-клубный» используются
базовые коэффициенты гандикапов в соответствии с Приложением № 2.
18.

Протесты.

18.1. Протесты подаются по процедуре, предусмотренной кодексом FAI.
18.2. Оплата за подачу протеста: протест без уплаты взноса в размере 3000 рублей не
рассматривается.
19.

Награждения.

19.1. Спортсмену, занявшему первое место по сумме всех этапов чемпионата в спортивной
дисциплине «класс-смешанный», присуждается звание «Чемпион Воронежской
области 2019 года по планерному спорту в смешанном классе планеров» и он
награждается медалью и дипломом организаторов соревнований.
19.2. Спортсмену, занявшему первое место по сумме всех этапов чемпионата в спортивной
дисциплине «класс-клубный», присуждается звание «Чемпион Воронежской области
2019 года по планерному спорту в клубном классе планеров» и он награждается
медалью и дипломом организаторов соревнований.
19.3. Победители и призёры в личных видах программы в отдельных упражнениях
награждаются дипломами и медалями организатора спортивных соревнований.
20.

Условия финансирования

20.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств организаторов
соревнований, средств участников соревнований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
20.2. Расходы на содержание и техническое обслуживание планеров
Сумма 3000 руб./сутки за каждый день, в течение которого планер осуществлял
полеты по программе соревнований, включая полёты в тренировочные дни (для
планеров, предоставляемых проводящей организацией)
20.2.1. Срок оплаты.
По окончании программы соревнований, но не позднее окончательного отъезда
участника с аэродрома.
20.2.2. Условия возврата
Не возвращается в случае не розыгрыша соревнований
20.3. Подъём самолётом-буксировщиком
Стоимость подъёма 180 руб/100 м. Стандартная высота отцепки 700м.
Срок оплаты: первые четыре подъема оплачиваются авансом при регистрации;
За последующие подъемы вносится предоплата не менее чем за три подъема;
Условия возврата: средства за неиспользованные подъемы возвращаются участникам
по окончании соревнований.
Подъем планера участника, не оплатившего его заранее, не производится.
20.4. Эвакуация планера с площадки вне аэродрома автотранспортом проводящей
организации
Сумма:
−
предоставление трейлера для перевозки планера - бесплатно;
−
предоставление автотранспорта и эвакуационной команды - 3500руб;
Срок оплаты: не позднее 1 дня с момента эвакуации.
Условия возврата: не возвращается в случае не розыгрыша соревнований
20.5. Эвакуация планера с площадки вне аэродрома самолётом-буксировщиком

−
−

Сумма эвакуации складывается из:
вызов самолёта-буксировщика - 2000руб. (вне зависимости от удаления от КТА);
80 руб./км удаления от КТА;
Срок оплаты: не позднее двух дней с момента эвакуации;
Условия возврата: не возвращается в случае не розыгрыша соревнований.

Приложение № 1
Значения гандикапов.
(«класс - смешанный»)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Тип и модификация планера
TST-14 Bonus (1 пилот)
SZD-32 Foka 5
TST-14 Bonus (2 пилота)
G-103 Twin Trainer (1 пилот)
SZD-51-1 Junior
G-103 Twin Trainer (2 пилота)
G-103 Twin Basic (1 пилот)
G-103 Twin Astir (1 пилот)
VIVA (1 пилот)
G-103 Twin Astir (2 пилота)
G-103 Twin Basic (2 пилота)
VIVA (2 пилота)
Silent 2 TARGA
TST-10 Atlas
Silent 2 Elektro
TST-10M Atlas
Phoebus A1
VSO-10 C
G-102 Astir Jeans
G-103 Twin III (1 пилот)
G-103 Twin III W (1 пилот)
G-103 Twin III SL (1 пилот)
G-103 Twin III SL (2 пилота)
VSO-10
H-201 Std. Libelle
Mistral C
Phoebus B1
G-102 Astir cs
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III
G-103 Twin III (2 пилота)
G-102 Astir cs 77
H-201 Std. Libelle WL
H-201b Std. Libelle
Centrair C-201B Marianne
SZD-36 Cobra 15
G-103 Twin III W (2 пилота)
Apis 15м
H-201b Std. Libelle WL
ASW-15

Взлетный
вес, кг

650
650

450
450
450
350

350

Гандикап
«без воды»
90,1
90,2
90,5
90,9
91,0
91,4
91,7
91,9
92,2
92,3
92,3
92,5
92,6
93,1
93,7
93,8
94,0
94,0
94,2
94,2
94,3
94,5
94,9
95,1
95,2
95,2
95,2
95,3
95,3
95,4
95,5
95,7
96,1
96,3
96,3
96,5
96,6
96,6
96,9

Приложение № 2
Значения гандикапов.
(«класс - клубный»)
Тип планера
ASW 20, F (15м)
ASW 24, B
Discus a,b,CS
Mosquito, B
LS 3, a
DG 200 (15м)
Mini Nimbus
Genesis 2
Speed Astir II, IIb
Glasflügel 304,B, HPH 304 CZ (15м)
LS 7
PIK 20 A
LS 4, a, b
HPH 304 C
PIK 20 B
SZD 55-1
CB-15 CRYSTAL
SZD 59 ACRO (15м)
H301 Libelle
DG 300, Elan
Pegase 101, A,B,C,D,P,AP
PIK 20 D
Jantar Std. 2, 2M, Std.3
SZD-48-3M, 3M1 "Brawo"
Std. Cirrus B (16м)
Hornet, C
LS 1f, LS 1f(45)
ASW 19, B
DG 100, G, Elan, G Elan
Jantar Std.
Std. Cirrus B(15м), CS11-75L, G
ASW 15, B
LS 1 0,a,b,c,d
Std. Libelle, 201B,202,203

Закрылки
(f)
f

f
f
f
f
f
f
f

f

f

f

Гандикап
1,055
1,050
1,045
1,045
1,045
1,040
1,040
1,040
1,040
1,035
1,030
1,025
1,025
1,025
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,015
1,015
1,015
1,010
1,010
1,005
1,005
1,005
1,000
1,000
1,000
1,000
0,995
0,990
0,985

RM,
кг
372
365
367
368
377
380
368
366
400
369
353
380
356
359
370
363
350
375
315
369
361
355
370
365
350
343
347
362
385
364
345
352
329
328

