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РЕГЛАМЕНТ
53-rо Чемпионата России по вертолетному спорту

Соревнования включены в систему отбора сборной команды России лltя
участия в ме}qцународных соревнованиях 201В -20'19г,г.

Основание для проведения соревнований:

'1 - Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним в 2018 году.

2. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по вертолетному спорту на 2018 год.

1. Классификация спортивных соревнований

соревнования являются лично-командными, с подведением зачета среди
команд субъектов РоссийскоЙ Федерации и команд Федерального органа власти,
развивающего военно- прикладные и иные виды спорта,

2. [.|ели и задачи
2. 1. Определение сильнейших спортсменов в лично-командном первенстве,

выполнение разрядных норм спортивной классификации.
2.2. Повышение уровня спортивного мастерства.
2.3. Отбор спортсменов в сборную команду, подготовка их к участию в

ме)<дународнЫх соревноваНиях, обеспечение условий участникам для обмена
опытом, знаниями и информацией.

2.4. !альнейшее массовое развитие
повышение роли вертолетного спорта
молодежи.

3. Место и сроки проведения спортивных соревнований

Соревнования проводятсЯ с 15 по 1В мая 2О18 года в Тверской области на
аэродроме "Конаково".

4" Орrанизаторы спортивных соревнований

и популяризация вертолетного спорта,
в военно^патриотическом воспитании



ФАУ Министерства обороны РФ ''l{CKA''
ВКС Росси йской Федерации

- ДОСААФ России

- 
Администрации Конаковского ра йона

4.1 ФедераЦия вертолетного спорта России - основная проволящая
организациЯ спортивногО соревнования, которая создает организационный
комитет мероприятия с распределением прав и обязанностей мещцу всеми
организаторами и проводящими организациями.

5" обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований

5.1. Спортивные соревнования проводятся на аэродроме кКонаково>,
отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также имеющем все акты готовности к проведению спортивных мероприягий

5,2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья, от несчастных
случаев, который представляется в мандатную комиссию на кащдого участника
спортивных соревнований.

5,3. На ках<,дый вертолет, заявленный на соревнования, необходимо иметь
страховой полис к ответствен ность перед третьими лицами) на сумму, не
меньшую, чем определено ВоздушныМ КодексоМ РоссийскоЙ Федерации (статья
13'1), на весь периоД соревнований и перелетов к месту соревнований и обратно.

5,4. СоревноВания обслуживаются пожарной машиной, машиной скорой
помощи с бригадой медиков и спортивным врачом.

5.5. Кахqцый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям,

5.6. Д/едицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются ежедневно перед началом полетов в течение всех дней
соревнований, согласно медицинским требованиям,

6. Требования к участникам соревнований

6.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены и
команды от субъектов Российской Федерации, а также команды Федерального
органа власти, развивающего воен но-п ри кладн ые и иные виды спорта.

6.2. В спортивных соревнованиях моryт принимать участие спортсмены
других стра н,

6.З. Разрешается участие смешанных экипажей (мужчина, женщина) в
мужском виде программы,

6.4. В состав команды входят 7 человек:
руководитель команды - 1 человек;

- тренер команды ^ 1 человек;
2 экипажа (в ка>цдом летчик и оператор) - 4 человека;
авиатехник - 1 человек.

6,5. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнованиЙ допускаютсЯ спортсменЫ не моложе 18 лет, имеющие спортивный
разряд не ниже 1-го и налет на вертолете в текущем году не менее 15 часов, из
них не менее 10 часов по Программе соревнований.

6,6, Участники соревнований должны быть гоlовы к выполнению следующих
спортивных дисциплин, включенных в многоборье:

навигация;
полет на точность;



развозка грузов;

- слалом,
вертолетные гонки на параллельныХ ПЛОЩаДКаХ; не включенные В

многоборье (для спортсменов, имеющих спортивный разряд не ниже МС),
6,7. flопусК к полетам по всем четырем дисциплинам многоборья и на

параллельные полеты, а также действующие проверки техники пилотирования
должны быть записаны в летной книжке или в справке о налете.

6.в, Численный состав судейской коллегии устанавливается в зависимости от
масштаба и программы соревнований.

6,9, Во время соревнований спортсмены ках1дой споргивной команды должны
быть одеты в одинаковую спортивную форму

6.10. Вертолеты (оборудование и снаряжение), снаряжение участников
соревнований допускаются строго в соответствии с правилами соревнований,

7. Антидопинг

7.1, Все участники соревнований обязаны соблюдать антидопинговые
правила, установленные официальными нормативными действующими
документамИ русмА, ВА.ЩА и Мех<,дународной авиационной федерацией (FАl)-

ссылка на перечень нормативных актов и других мещдународных и
российских документов: http://helispoгt,org/antidoping/

8. Предварительное распиGание соревнован ий

15 мая 2018е", вmорнuк

Приезд участников, регистрация участников и авиатехники,
Работа комиссий по допуску к соревнованиям.
Тренировочные полеты,
Брифинг и семинар для судей.
Общий брифинг.
Официальное открытие чемпионата.

16 мая 2018е,, среdа

Полеты по дисциплине Nя 1 <Навигация>.
Полеты по дисциплине Ns 2 кПолет на точность),

17 мая 2018е., чеmвере

Полеты по дисциплине No 4 кСлалом>.
ПолетЫ по дисциплине Ns 3 (Развозка грузов).

18 мая 2018е. пяmнuца

Многоборье,
Командные соревнования.
l_jеремония закрытия соревнований и награщдение.
fleHb отъезда.

9. 3аявки на участие

9.1 ПредваритеJlьные заявки подаются за месяц до начала проведения
соревнований в ФВС России по адресу, 125424, г. Сходненский тупик, д 4 офис



217 (2-й этаж), контактный тел. +7 (495) 9О2-79-90 или по эл. почте:
helisport@gmail. com,

9.2. 3аявки на участие в спортивных соревнованиях подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкул ьтур но го
диспансера, предоставляется в 1 (одном) экземпляре при официальной
регистрации участников в день приезда.

9.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гращданина Российской Федерации;
- зачетная классифи кацион ная книжка, удостоверение спортивного звания

или почетного спортивного звания;
_ действующее свидетельство пилота;
_ медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования;
- летная книжка или справка о налете с оформленным допуском к полетам

по программе соревнований,

10" Условия подведения итогов

10,1. В личныХ видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются:

. В отдельной спортивной дисциплине - по наибольшему количеству
очков, набранных экипажем в данной дисциплине;

. в многоборье - по наибольшей сумме очков, начисленных экипажам по
четырем спортивным дисциплинам программы.

10.2. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяютсЯ по наибольшей сумме очков, начисленных членам (экипажам)
команды по четырем спортивным дисциплинам программы.

10.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителе представляются в !епартамент государственной политики
развития спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
и ФГУ кl_{СП> в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования-

11. Награждение победителей и призеров

'1 ],1. УчастнИки, занявщие призовые места (1,2,3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награщдаются медалями, дипломами
Минспорта России и призами Организатора,

1'1 .2. Команда, занявшая первое место, награщдается переходящим кубком
им. A.ltrl,Черемухи на, дипломом Минспорта России. Спортсмены - члены таких
команд награщдаются медалями и дипломами Минспорта России.

11.3, Команды, занявщие призовые места (2, 3) в командных видах
программЫ спортивных соревнований, награ)l(цаются дипломами Минспорта
россии. Спортсмены - члены таких команд награr(цаются медалями и дипломами
Минспорта России,

11.4. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в командном зачете и в
личноМ многоборье (мужское, женское отдельно) спортивных соревнований,
награщдаются дипломами ] степени Минспорта России-

11-5, ФвС России может дополнительно наградить памятными призами
победителей и призеров в отдельных дисциплинах-

'l 2. Условия финансирования



12.1 , Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
бюджетов субъектов РоссийскоЙ Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих органи.заций.

12,2. Расходы по командированию (проезд .к месту проведения
соревнований и обратно, страхование) участников соревнований обеспечивают
командирующие их организации.

12.3, РазмеР стартовогО взноса за каr(догО спортсl\i]ена участника
соревнований (пилота и оператора) устанавливается в размере 39 600 рублей. За
остальных участников (другие члены делегации, гости) 36 000 рублей,

В указанную сумму входит: сборы за взлет и посадку, стоянку вертолета,
карты, питание, чайlкофе (в течение всех дней), проживание, организованные
мероприятия и транспорт (гостин ица-аэродром-гости ница), покупка наградного
материала, оплата судейской коллегии, приобретение раоходных материалов и
комплектующих, в том числе медикаментов, канцелярских принадлежностей и
прочие расходы, необходимые для проведения соревнований.

12,4. Оплата производится путём безналичного перевода на счет
Федерации вертолетного спорта России по указанным реквизитам, либо путёNil
внесения наличных денежных средотв в кассу основной проводящей организации
не позднее 30 апреля 201В год.

Банковскче реквuзumь, :

Общероссийская общественная организация
кФедерация вертолётного спорта России) (ООО кФВС России>):
Юридический адрес:
125424, г. Москва, Волоколамское щоссе, д,88, офис З0
Фактический адрес:
125424, г.Москва, Сходненский тупик, дом 4, офис 217
инн 77зз053з27
кпп 77з301001
огрн ,1027700575760

Р/с 40703В1 0,1 00480000037
в банке ПАо (УРАЛСИБ>, г,Москва
К/с З01 01 В1 0,1 000000007В7
Бик 0445257в7

't 3. Контакты

ФВС РОССИИ
125424, г. Москва, Сходненский тупик, д,4, офис 217
rеп: -t 7(495) 902"79-90

Грушrина Ирина Борисовна
Президент ФВС России

Юдахин Александр Алексеевич
Исполнительный директор ФВС России

Губанов Михаил Владимирович
Главный менеджер ФВС России


