2

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, включенные в
настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
приказа Министерства спорта Российской Федерации о наделении правами и
обязанностями общероссийской спортивной федерации
Общероссийской
общественной организации «Федерация вертолетного спорта России» (далее - ФВС
России) от 2 июня 2014 г. № 426, согласно решению президиума ФВС России от 31
октября 2014 г. в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «вертолетный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. № 408.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вертолетного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявления 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.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Министерство спорта Российской Федерации и ФВС России определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется на
основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорта России) и в
регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер
и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на аэродромах, специальных
площадках и объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования: жизни и здоровья, от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь заключение медицинской комиссии для
допуска к полетам, с обязательной отметкой о прохождении очередного
полугодового медицинского осмотра.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются
ежедневно перед началом полетов согласно медицинским требованиям.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
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международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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1

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

Тренеров/
механиков
Руководитель
команды
7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

09 июля Приезд участников, регистрация
участников и авиатехники.
9:00 – Работа комиссий по допуску к
18:00
соревнованиям.
Тренировочные полеты.
12:00
Брифинг и семинар для судей.
18.00
Общий брифинг
19:00
Официальное открытие
не
чемпионата.
мужчины,
ниже
женщины 10 июля Навигация
I
Полет на точность
Слалом
11 июля
Развозка грузов
Многоборье
Командные соревнования
12 июля
Церемония закрытия
соревнований и награждения
12 июля День отъезда

Л-К – лично-командные спортивные соревнования;
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации.

Кол-во видов
программы/колво медалей

Тверская область,
Л-К
аэродром
100 7
КЗ
«Конаково»

6

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

5

спортсменов
(муж/жен)

4

Всего

3

в т.ч.

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

1*

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

1540011811Л
1540021811Л
1540051811Л
1540041811Л
1540031811Л
1540071811Л

1/6
1/6
1/6
1/6
2/12
1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
2. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 18 лет, имеющие налет на
вертолете в текущем году не менее 15 часов, из них не менее 10 часов по программе
соревнований.
5. Участники соревнований должны быть готовы к выполнению следующих
спортивных дисциплин, включенных в многоборье:
- навигация;
- полет на точность;
- развозка грузов;
- слалом.
6. Допуск к полетам по всем четырем спортивным дисциплинам многоборья и
действующие проверки техники пилотирования должны быть записаны в летной
книжке.
7. По решению судейской коллегии возможно проведение нескольких
спортивных дисциплин в один день.
8. Запрещается одновременно проводить соревнования по двум спортивным
дисциплинам.
9. В спортивных соревнованиях чемпионата России могут принимать участие
спортсмены других стран. Результаты иностранных спортсменов учитываются
отдельно от результатов спортсменов России.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка ( Приложение 1) содержит информацию о составе
команды, участвующей в чемпионате России.
Заявка должна быть подана за месяц до начала соревнований в ФВС России:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, офис 30 (1-й этаж), контактный
тел./факс (495) 780-95-90 или по эл. почте: helisport@gmail.com.
2. Заявка (Приложение 2) содержит информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России.
Заявка, утвержденная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляется в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания или
почетного спортивного звания;
- действующее свидетельство пилота;
- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам;
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- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования;
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе
соревнований;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной
организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен в соответствии с порядком формирования
и обеспечения спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются:
- в многоборье (среди женских и мужских экипажей раздельно) - по
наибольшей сумме очков, начисленных экипажам по четырем упражнениям
программы;
- в спортивной дисциплине;
- по наибольшему количеству очков, набранных экипажем в данной
спортивной дисциплине.
- в командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наибольшей сумме очков, начисленных членам (экипажам)
команды по четырем спортивным дисциплинам программ.
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
сумме набранных очков по всем видам спортивной программы. Команда субъекта
Российской Федерации, набравшая наибольшее количество очков, занимает 1 место,
наименьшее – последнее.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Департамент развития летних видов спорта Минспорта
России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами Минспорта России
и призами организатора.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России и призами
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организатора. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами Минспорта России
3. Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком им.
А.М.Черемухина.
4. Тренеры спортсменов команды-победителя и лучшего мужского, женского
экипажей, занявших 1 место в многоборье спортивных видов программы
соревнований, награждаются дипломами 1 степени Минспорта России.
5. Авиационные техники за подготовку вертолетов команды-победителя и
лучшего мужского и женского экипажей, занявших 1 место в многоборье
спортивных видов программы соревнований, награждаются дипломами 1 степени
Минспорта России.
6. Организатор может дополнительно наградить памятными призами
победителей и призеров в отдельных дисциплинах.
6. Условия финансирования
1. Министерство спорта Российской Федерации осуществляет финансовое
обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по статье расходов «Наградная
атрибутика».
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда
авиатехники
и
страхование)
участников
соревнований
обеспечивают
командирующие организации.
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V. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Руководитель
команды

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

12

5

12 июня

«Вертолетные гонки»
1

г. Солнечногорск
аэродром «Шевлино»

Л

50

-

-

-

-

не
мужчины,
ниже
женщины
МС

13 июня
14 июня

Л – личные соревнования;

Приезд участников, регистрация
участников и авиатехники.
Работа комиссий по допуску к
соревнованиям.
Официальное открытие
соревнований
Общий брифинг.
Слалом
Развозка грузов
Церемония закрытия
соревнований и награждения
День отъезда

Кол-во видов
программы/колво медалей

в т.ч.

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

4

Тренеров/
механиков

3

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

всего

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа Кубка
России (для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1540051811Л
1540041811Л

1/6
1/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
2. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 18 лет, имеющие налет на вертолете в текущем году не менее 15 часов, из
них не менее 10 часов по программе соревнований.
4. Участники должны быть готовы к выполнению следующих спортивных
дисциплин, включенных в соревнования:
- развозка грузов;
- слалом.
5. Допуск к полетам по спортивным дисциплинам и действующие проверки
техники пилотирования должны быть записаны в летной книжке.
6. По решению судейской коллегии возможно проведение нескольких
спортивных дисциплин в один день.
7. Запрещается одновременно проводить соревнования по двум спортивным
дисциплинам.
8. В спортивных соревнованиях могут принимать участие спортсмены других
стран. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов
спортсменов России.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка ( Приложение 1) содержит информацию о составе
команды, участвующей в соревнованиях.
Заявка должна быть подана за месяц до начала соревнований в ФВС России:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, офис 30 (1-й этаж), контактный
тел./факс (495) 780-95-90 или по эл. почте: helisport@gmail.com.
2. Заявка (Приложение 2) содержит информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России.
Заявка, утвержденная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляется в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная 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 с оформленным допуском к полетам по программе
соревнований;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
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подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной
организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен в соответствии с порядком формирования
и обеспечения спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются:
- в отдельной спортивной дисциплине - по наибольшему количеству очков,
набранных экипажем в данной дисциплине.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Департамент развития летних видов спорта Минспорта
России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и призами
Организатора.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхование
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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1

4

5

6

7

8

9

10

11

29 мая
12.00

Приволжский
федеральный округ
1
г. Саратов
аэродром «Дубки»

Л-К
КЗ

85

14

8

2/3

1

не
ниже
II

13.00
14.00
16.00
мужчины, 17.00
женщины
30 мая

31 мая

Л-К – лично-командные спортивные соревнования;
КЗ – командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
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День приезда
Работа комиссий по допуску к
соревнованиям
Брифинг судей
Официальная тренировка
Общий брифинг
Открытие соревнований
Навигация
Полет на точность
Слалом
Развозка грузов
Многоборье
Командные соревнования
День отъезда

Кол. видов программ/кол-во
медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Возрастные группы участников
спортивного соревнования по полу и
возрасту (по ЕВСК)

Руководитель команды

Тренеров/механиков

3

спортсменов
(муж / жен)

2

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)
участников (чел.)
всего

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –чемпионаты федеральных округов, двух и более
федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1540011811Л
1540021811Л
1540051811Л
1540041811Л
1540031811Л
1540071811Л

1/6
1/6
1/6
1/6
2/12
1/12
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
2. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более
трех команд.
4. К участию в личных и командных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 18 лет, имеющие налет на
вертолете в текущем году не менее 15 часов, из них не менее 10 часов по программе
соревнований.
5. Участники соревнований должны быть готовы к выполнению следующих
спортивных дисциплин, включенных в многоборье:
- навигация;
- полет на точность;
- развозка грузов;
- слалом.
6. Допуск к полетам по всем четырем спортивным дисциплинам многоборья и
действующие проверки техники пилотирования должны быть записаны в летной
книжке.
7. По решению судейской коллегии возможно проведение нескольких
спортивных дисциплин в один день.
8. Запрещается одновременно проводить соревнования по двум спортивным
дисциплинам.
9. В спортивных соревнованиях могут принимать участие спортсмены других
стран. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов
спортсменов России.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка ( Приложение 1) содержит информацию о составе
команды, участвующей в межрегиональных соревнованиях.
Заявка должна быть подана за месяц до начала соревнований в ФВС России:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, офис 30 (1-й этаж), контактный
тел./факс (495) 780-95-90 или по эл. почте: helisport@gmail.com.
2. Заявка (Приложение 2) содержит информацию о составе команды,
участвующей в чемпионате России.
Заявка, утвержденная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представляется в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная 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;
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- полис обязательного медицинского страхования;
- летная книжка с оформленным допуском к полетам по программе
соревнований;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной
организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской Федерации);
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении статусом
«Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации» коллектива, в
который включен заявленный спортсмен в соответствии с порядком формирования
и обеспечения спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.
4. Условия подведения итогов
1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и
призеры определяются:
- в многоборье (среди женских и мужских экипажей раздельно) - по
наибольшей сумме очков, начисленных экипажам, по четырем спортивным
дисциплинам программы;
- в отдельной спортивной дисциплине по наибольшему количеству очков,
набранных экипажем в данной дисциплине;
- в командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наибольшей сумме очков, начисленных членам (экипажам)
команды по четырем спортивным дисциплинам программы.
2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
сумме набранных очков по всем видам спортивной программы. Команда субъекта
Российской Федерации, набравшая наибольшее количество очков, занимает 1 место,
наименьшее – последнее.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Департамент развития летних видов спорта Минспорта
России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и медалями Организатора.
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами и призами Организатора.
Спортсмены – члены таких команд награждаются дипломами
и медалями
Организатора.
3. Тренеры и авиатехники команды-победителя и лучшего мужского,
женского экипажей, занявших 1 место в многоборье спортивных видов программы
соревнований, награждаются дипломами Организатора.
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4. Организатор может дополнительно наградить памятными призами
победителей и призеров в отдельных дисциплинах.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхование
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1
Предварительная заявка
От команды _________________________________________
(субъект Российской Федерации)

На участие в соревнованиях_____________________________________
Проводимых в ________________________ в период ________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество участника

Квалификация

Дата
рождения

Представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации в области
физической культуры и спорта____________________________________
Руководитель региональная спортивная федерация ___________________
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Приложение 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
____________________ Фамилия, И., О.
«___»_____________2015 года
ЗАЯВКА
на участие в __________________________________________________________

Наличие вертолета

Допуск к полетам

Дата врачебно-летной
комиссии

к соревнованиям

в текущем году

общий

Отношение к
соревнованиям

Фамилия, имя,
отчество

Налет часов

Спортивное
звание

№
п/п

Год и дата рождения

(название соревнований)

Место работы и
должность

Домашний адрес и
телефон
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