
ПРоТокоЛ Ns 53
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

Общероссийской обшественной организации
кФедерация вертолётного спорта России>

от 22 ноября 2019 года

ПрисутствоваЛи: Бессонов А.Н , Бибишев П/ С., Грушина И,Б., 3олотарева Л.Л.,
Родионов Н.С., Сотников М.А.

Передача права голоса по доверенности: Грушиной И.Б. - З члена Президиума:
Баландин М.М., Соловьев В,А., Юдахин А.А.
Родионову Н С - '1 член Президиума. Панарин В.А.

Из 11 членов Президиума: б присутствовали, 4 передали полномочия и право голоса
по доверенности, итого 10 голосов, кворум имеется.

Приглашенньlе: Губарь Л.Н., Губанов N/.В , Шпиговская Г.А., Буров Н.С., Сотникова
н.А.

Слчшали:. О выборах председателя и секретаря заседания"

постановили:
1. Избрать председателем заседания Грушину И.Б
2. Избрать секретарём заседания Золотареву Л.Л.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>.

Слчшали: О Повестке дня заседания Президиума ФВС России.
!окл. Грушина И Б.

Повестка дня членам Президиума ФВС России разослана. Члены Президиума
с повесткой дня ознакомились.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня:
1. Отчет Бюро Президиума об итогах выполнения календарного плана

спортивных мероприятий в 20'19 году.
2. Отчет Главного тренера о результатах выступления спортсменов на

соревнованиях в 2019 году.
З. Отчет Председателя Президиума Всероссийской коллегии судей о работе

судейской коллегии в 2019 году.
4. Обсущдение решений принятьlх на совещании рабочей группьl

вертолетной комиссии ФАИ (ClG FАl).
5. О проведении аккредитации Общероссийской общественной организации

кФедерация вертолетного спорта России> в 2020 году



6. Утверхцение Программы и методических рекомендаций по специальной
подготQвке пилотов-спортсменов к проведению показательных выступлений и

соревнований по фристайлу на вертолетах.
7. Утверlцение Программы развития вертолетного спорта в Российской

Федерации до 2025 года.
В. Утверхцение календарного плана спортивных мероприятий на 2020 год.
9. Утверхцение Положения о межрегиональных и всероссийских

соревнованиях По вертолетному спорту на 2020 год.
10 Утверщдение списка сборной команды России по вертолетному спорту на

2020 год.
1 1. Утверх(дение состава Тренерского Совета сборной команды России по

вертолетному спорту на 2020 год,
12. Утверждение списка Всероссийской коллегии судей на 2020 год.
13. Назначение Главного судьи и Главного секретаря на 55-й Чемпионат

России по вертолетному спорту.
14. О присвоении спортивных званий.
15. Разное.

Повестка дня принята единогласно. 10_человек проголосовали кза>

Слчшали]. О форме голоGования по решениям вопросов повестки дня.

постановили:
Утвердить открьlтую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали <за>

'l. Слчшали: Отчет бюро Президиума об итогах вьlполнения календарного
плана спортивных мероприятий в 2019 году.

ffокл. Грушина И.Б.
В 2019 году было запланировано два Всероссийских соревнования, они

состоялись, В Саратове на аэродроме к!убки> 07-09 июня прошел чемпионат
Приволжского Федерального округа и 16-19 июля состоялся 54-й Чемпионат России
по вертолетному спорту на аэродроме кКонаково>. Оба спортивных мероприятия
прошли на высоком организационном уровне.

В 20'19 году было запланировано шесть ме}цународных соревнований * Кубок
Мира, состоящий из пяти этапов и Открытый Чемпионат Беларуси по вертолетному
спорту. Чемпионат Беларуси не проводился из-за финансовых проблем Состоялось
четыре этапа Кубка Мира - в Англии, России, Беларуси и Польше. Сборная команда
России по вертолетному спорту приняла участие в трех этапах: России, Беларуси и

Польше.
Наши спортсмены, так же приняли участие в авиационном фестивале <Небо.

Теория и практика) на аэродроме <Черное> (Московская область). Были разьlграньl
призы организаторов фестиваля в вертолетных гонках по дисциплинам
кПараллельная развозка грузов) и <Параллельный слалом).



На аэродроме кКонаково) в течение года проводятся этапы соревнований для
МолодыХ ПИЛоТов <Воздушньlе следопыты) в 20'19 году пройдет пять этапов.

ЕСть предложение проводить чаще Президиум Федерации вертолетного
СпОрТа России. Есть проблемы в судействе, не хватает судей на мещдународньlх
этапах Кубка Мира, это связано с финансированием.

постановили:
1 .1 . Принять к сведению доклад Грушиной И.Б. об итогах выполнения

календарного плана спортивных мероприятий в 2019 году.

решение принято единогласно. 10 человек проголосовали <за>

2. Слvшали: Отчет главного тренера о результатах вьlступления спортсменов
на соревнованиях в 2019 году.

,Щокл. Родионов Н.С,
Все спортсменьl-пилоты, принимавшие участие в соревнованиях в 2019 году,

на основании медицинских заключений ВЛЭК(ВЛК), квалификационных проверок и

проверок по упражнениям ППЧП/ были допущены к тренировочным полетам и

участию в соревнованиях.
В 2019 году проведены два УТС в марте-апреле за счет Минспорта. УТС

НеПосредственно перед Чемпионатом России, а также проводились тренировки
непосредственно перед соревнованиями в местах их проведения за пределами РФ

На 54-м Чемпионате России по вертолетному спорту участвовали
ПРедсТавители '12 команд: МАВС, города Москвы, N/осковской области, Тверской
области, Новосибирской области, Саратовский АК ДОСААФ, МО АТСК РОСТО,
СВВАУЛ, ЦсК ВВс, ЦСК ВВС-2, ВВс РФ (ВУНЦ). На вертолете Ми-2 22
спортсмена, на R-44 - 14 спортсменов.

Отмечен возросший уровень летного и спортивного мастерства и высокие
Ре3УЛЬТаТы россиЙских спортсменов, В многоборье по четырем этапам Кубка Мира
РОССиЙские спортсмены завоевали 14 комплектов наград: золото - 5, серебро .- 4,
бронза - 5,

постановили:
2.1.ПРиняТЬ к сведению отчет Главного тренера сборной команды России о

ре3ультатах выступления спортсменов на соревнованиях в 2019 году (приложение
N0 1)

решение принято единогласно. 10 человек проголосовали пзао

3. СЛvШали: Отчет Председателя Президиума Всероссийской коллегии судей о
работе судейской коллегии в2019 году.

Докл. Золотарева Л.Л.
Отчет о работе Всероссийской коллегии судей по вертолетному спорту в 2019

ГОДУ подготовлен и разослан членам Президиума ФВС России по электронной почте
(Приложение No 2)



В 2019 году спортивным судьям по вертолетному спорту присвоили
квалификационные категории.

Всероссийская категория -. 1 человек;
1 категория-Вчеловек;
2 категория -_ не присваивалась,
3 категория - 4 человека.
Семь спортсменов, которые вьlполнили норматив <Мастер спорта России> и

кМастер спорта России мещцународного класса> получили | судейскую категорию.
Есть предложение, по возможности, проводить на всероссийских

соревнованиях, небольшие брифинги по подведению итогов соревновательного дня,
после кахцого дня соревнований.

.Щля дальнейшей работы по присвоению судейских категорий и спортивньlх
званий начать работу по аккредитации регионального отделения ООО кФедерация
вертолетного спорта России> Московской области.

Постановили:.
З.1. Принять к сведению доклад Председателя Президиума всероссийской

коллегии судей о работе судейской коллегии в 2019 году (Приложение No 2)

З.2. Вести дальнейшую работу по судьям, ставить в план брифинги по итогам
соревновательных дней. Отв. Бюро Всероссийской судейской коллегии,

3.3. В 2020 году провести интернет тестирование судей по правилам Кубка
Мира. Отв" Бюро Всероссийской судейской коллегии.

3.4. Аккредитовать региональное отделение ООО кФедерация вертолетного
спорта России> [\Лосковской области до марта 2020 года. Отв. штат ФВС России.

Решение принято единогласно.'1 0.человек проголосовали кза>

4. Слvшали: Обсуждение решений принятьlх на совещании рабочей группьl
вертолетной комиссии ФАИ (ClG FAl).

,Щокл. Грушина И,Б.
Отчет совещания рабочей группы вертолетной комиссии ФАИ (ClG FАl) в

БРюсселе 16.11 2019 был разослан членам Президиума ФВС России (Приложение
Nэ 3).

Совещание было посвящено тому, что происходило в разных странах в

УХОдяЩем 2019 году и о планах на2020 год. На совещании утвердили календарный
план ме}(цународных соревнований и этапов Кубка Мира. l этап Кубка Мира
ОРГаНИ3аторьl хотят провести в Варшаве. В Чехии не будет проходить этап Кубка
Мира, пройдет тест-чемпионат к чемпионату lVlира.

ТаК же, На совещании обсухцали онлайн-тест, который должны проходить все
международные судьи и судьи участвующие в меж,дународньlх соревнованиях.
ПОСЛе одобрения теста в комиссии по правилам, он будет разослан по всем
СТранам, и 3атем кащдая страна проведет тест для судей в своей стране.

постановили:



4.1. Принять к сведению доклад Грушиной И.Ь. о решениях принятьlх на

совещании рабочей группы вертолетной комиссии ФАИ (ClG FAl) в Варшаве
(Приложение N0 З).

4.2. Утвердить проект календарного плана мещдународных соревнований,

утверх(денный на совещании рабочей группы вертолетной комиссии ФАИ.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>

5. Слчшали: О проведении аккредитации Обшероссийской обшественной
организации кФедерация вертолетного спорта России> в 2020 году.

,Щокл. Губанов tV.B,

В марте 2020 года заканчивается срок аккредитации, которая была дана
Общероссийской общественной организации Федерации вертолетного спорта
России на четыре года, loKyMeHTbl в процессе подготовки, все данные для этого
есть. Необходимо утвердить Программу развития вертолетного спорта в Российской
Федерации до 2025 года, и отдать в [\Линистерство спорта России на утверхцение.
Планируем подать заявление на аккредитацию Федерации вертолетного спорта
России в декабре 2019 года.

Постановили:.
5 1. Принять к сведению доклад Губанова М.В. о проведении аккредитации

общероссийской общественной организации кФедерация вертолетного спорта
России> в 2020 году.

5,2. Приступить к оформлению и подаче документов в Министерство спорта
России на аккредитацию Федерации вертолетного спорта России. Отв" штат ФВС
России.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>

6. Слчшали: Утверждение Программы и методических рекомендаций по
специальной подготовке пилотов-спортсменов к проведению показательньlх
выступлений и соревнований по фристайлу на вертолетах.

ffокл. Родионов Н.С.
Программа и методические рекомендации по специальной подготовке

пилотов-спортсменов к проведению показательных вьlступлений и соревнований по

фристайлу на вертолетах подготовлена и разослана членам Президиума ФВС
России по электронной почте (Приложение Ns 4). Надо дать конкретное название
ках1дой фигуре по программе кфристайл>.

Программа подготовлена, нужны инструкторы. Нужно продумать вопрос о

получении инструкторского допуска, желательно двум пилотам, Сейчас это может
сделать пилот, имеющий свидетельство частного пилота, тогда вопрос решится и с
квалификационными проверками.

3аканчиваются квалификационные проверки у пилотов на вертолете [\Ли-2 для
полетов на гражданских судах, Подготовить списки пилотов кому нужна
квалификационная проверка



постановили:
6 1 Утвердить Программу и методические рекомендации по специальной

подготовке пилотов-спортсменов к проведению показательных выступлений и
соревнований по фристайлу на вертолетах (Приложение Nч 4).

6,2. ПРОРабОтать вопрос с получением инструкторского допуска по всем видам
летной программьl. Отв. Родионов Н.С.

6.З, Подготовить список пилотов, кому нужна квалификационная пРоверка на
вертолете llДи-2. Отв. Грушина И.Б.

решение принято единогласно. 10 человек проголосовали <за>

7. Слvшали: Утверждение Программьl развития вертолетного спорта в
Российской Федерации до 2025 года.

!окл. Губанов М.В.
программа ра3вития вертолетного спорта подготовлена и разослана членам

ПрезидиУма ФВС России по электронноЙ почте для ознакомления (Приложение Np
5). После утверх(,цения Президиумом, программа будет отправлена в Министерство
спорта России для корректировки и утвер}цения. Программа так же необходима для
прохожДения аккредитации Фвс России в П/lинистерстве спорта Российской
Федерации.

постановили:
7 1. Утвердить Программу развития вертолетного спорта в Российской

Федерации до 2025 года (Приложение No 5).

решение принято единогласно. 10 человек проголосовали <за>

8. Слvшали: Утверждение календарного плана спортивньlх мероприятий на
2020 год.

Докл. Грушина И.Б,
проект календарного плана на 2020 год составлен и разослан членам

Президиума ФВс России (Приложение Ns 6), Внесены изменения в календарньrй
плаН на 2020 гоД 55-й Чемпионат России перенесен на неделю раньше с 14-
17.07.2020, второй этап Кубка lVира 17-19.о7.202о в Конаково, это связано с
пересечением дат проведения фестиваля (нашествие> в Конаковском районе. в
чехии не будет поведения этапа Кубка Мира, а будет, проведет тест-чемпионат к
Чемпионату [\Лира 2021 года-

постановили:
в.1. Внести изменение в календарный план. отв. штат Фвс России.
8.2. Принять календарньlй план на 2о2о год с учетом изменений

(Приложение No 6).

решение принято единогласно. 10 человек проголосовали (за)



9. Слчшали:. Утверждение Положения о межрегиональньlх и всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на 2020 год.

flокл. Грушина И.Б.
Положение о межрегиональньlх и всероссийских соревнованиях по

вертолетному спорту на 2020 год (Приложение N0 7) подготовлено и разослано по
электронной почте членам Президиума ФВС России.

Постановили: '

9 '1, Утвердить Положение о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на2020 год (Приложение No 7).

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>

'l0. Слчшали: Утверждение списка сборной команды России по вертолетному
спорту на 2020 год.

Докл. Грушина И.Б.
Список сборной на 2020 год составлен и разослан членам Президиума ФВС

России по электронной почте (Приложение Nя 8).

постановили:
10.1. Утвердить Список сборной команды России по вертолетному спорту на

2020 год (Приложение No В).

Решение принято единогласно 10 человек проголосовали <за>

'l1" Слчшали: Утверждение состава Тренерского совета сборной командьt
России по вертолетному спорту на 2020 rод.

Докл. Родионов Н.С.
Список Тренерского совета сборной команды России по вертолетному спорту

на 2020 год составлен (Приложение No 9) и разослан по электронной почте членам
Президиума ФВС России. Есть предложение вывести из состава Тренерского совета
Иванова Геннадия Антоновича, включить в состав Тренерского совета ._ Бурова
николая Семеновича и Сотникова Максима Анатольевича.

постановили:
11.1. Вывести из состава Тренерского совета Иванова Г.А., включить в состав

Тренерского совета Бурова Н.С., Сотникова М.А. Отв. Родионов Н.С.
11 2, Утвердить обновленный состав Тренерского совета сборной команды

России по вертолетному спорту на 2020 год (Приложение No 9)

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали <1а>

12. Слчшали: Утверждение списка Всероссийской коллегии спортивных судей
по вертолетному спорту на 2020 год.

!окл. 3олотарева Л.Л.



Список Всероссийской коллегии спортивных судей на 2020 год подготовлен и

РаЗослан по электронноЙ почте членам Президиума ФВС России (Приложение Np
10)

В 2019 Году в список Всероссийской коллегии спортивных судей по
Вертолетному спорту добавились спортсмены, получившие ,1 судейскую категорию и

судьи, получившие 3 судейскую категорию.

постановили:
12.1. Утвердить список Всероссийской коллегии спортивных судей по

вертолетному спорту на2020 год (Приложение N9 10).

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>>

13. Слvшали: Назначение Главноrо судьи u Главного секретаря на 55-й
Чемпионат России по вертолетному Gпорту"

Докл. Грушина И.Б.
На 54-м Чемпионате России по вертолетному спорту показали хорошую

Работу по организации судейства Золкина Светлана как Главньtй сулья и

lVlтиулишвили Павел как заместитель Главного судьи. Есть предложение на
Чемпионат России в 2020 году оставить этот состав Главным секретарем назначить
Смирнову Оксану, 3аместителем Главного секретаря - Кузнецову Татьяну.

постановили:
1 З 1. Назначить на 55-м чемпионате России по вертолетному спорту:

Главным судьей * 3олкину С.В.
Заместителем Главного судьи .- Мтиулишвили П.И.
Главным секретарем - Смирнову О.В.
3аместителем Главного секретаря - Кузнецову Т.И.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>

14. Слчtцали:. О присвоении спортивньlх званий.
flокл. Родионов Н.С.
В 2019 году спортивное звание Мастер спорта России ме>tцународного класса

(МСМК) ПолУчила Жуперина Елена Львовна. Почетное спортивное звание
3аСЛУженный Мастер спорта России (ЗtИС) получил Сотников Максим
Анатольевич. В этом году 1 спортивный разряд вьlполнили: Тихонов Константин,
СафОНОВ Александр, Бараев Андрей, документы на присвоение находятся в
Комитете по физической культуре и спорту Тверской области,

С ЭтОГо Года внесены изменения в Положение о присвоение спортивньlх
Ра3РядоВ, Для присвоения l| и l спортивного разряда, необходимо, чтобы
СОревНование было включено в муниципальный или региональный КП.

Докл. Бибишев М.С.
ЕЩе и3менения в Положение о присвоение спортивных разрядов При

ПРИсВоении Мастера спорта России (МС) необходимо сдавать сканы удостоверений
Всероссийской категории трех судей. В базе ФВС необходимо иметь cKaHbl



УДОСТоВерениЙ всех судеЙ. Необходима справка о составе участников из субъектов
РФ. В. чемпионате России участвовать должны только субъекты Российской
Федерации. Необходимо правильно оформлять протоколы.

постановили:
14.1. Принять к сведению доклад Родионова Н.С. о присвоении спортивных

званий.
14.2, Сделать в КП один из этапов соревнования <Воздушные следопыты),

как Кубок [\Лосквы. Отв. штат ФВС России.

Решение принято единогласно. 10 человек проголосовали кза>

15. Слчшали: Разное.
Финансовьlй отчет за 2019 год"

,Щокл. Грушина И.Б,
3а 2019 год поступили денежные средства от спонсоров - З700000,00,

заявочные взносы от спортсменов 2086000,00, членские взносы 14000,00,
Целевые в3носы * 1650000,00, Потрачено на проведение спортивных мероприятий и

хозяйственную деятельность -'1 0500000,00 руб.

постановили:
1 5.1 . Принять к сведению финансовый отчет ФВС России за 201 9 год

Решение приняlо единогласно. 10 человек проголосовали кза>

Председатель

л
ъ екретарь

Грушина И.Б.

Золотарева Л.Л.



Отчет главного тренера сборной команды России по вертолетному спорту о

результатах выступлений спортсменов в 2019 году.

Все пилоты-спортсмены, принимавшие участие в соревнованиjIх в 2019г., на основании
медицинских заключений ВЛЭК(ВЖ), квалификационных проверок и проверок по

упражнениям ШtЧМ были допущены к тренировочным полетам и )п{астию в

соревнованиях в этом году.

В текущем году проведены 2 УТС в марте-апреле за счет Минспорта, УТС
непосредственно перед 54-м чемпионатом России, а также проводились тренировки
непосредственно перед соревнованиrIми в местах их проведениrI за пределами РФ.

В 2019г. наrди сцор.тсмены пDицяли )п{астие в 5-ти соревнованиях:

1. Чемпионат Приволжского ФО ( июнь, г.Саратов).

Е. 54-й чемпионат России (июль, г.Конаково).

З- 2-ой этап кубка N4ира ( июнь, г.Коцаково, Россия).

4. З-wй этап кубка мира ( август, г.Витебск, Беларусь).

5. 4-ьlй этап кубка мира ( сентябръ, Лососина-Щольна, Польша).

Резулътаты спортсменов, )ластвующих в этих соревнованиях) прилагаются в сводной
таблице.

На 54-ом ЧР участвов€tJ,Iи представители |2 команд: МАВС, г.Москва, Московская,
Тверская, Новосибирская области, "Авиамаркет", Саратовский АК ДОСААФ, МО АТСК
рссто, сввАул, цск ввс, цск ввс - 2, ввс рФ (вуtщ).

гта вертолете Ми-2 - 22 спортсмена, R-44 - 14 спортсменов.

ЦФО - 16 спортсменов, из них женщин - 4.

При ВО ФО - l8 спортсменов, из них женщин - 4.

Сиб. Ф.О. - 2 спортсмена, из них женщин - 2.

ЗМС - 9 человек, МСМК -9, МС - 12, КМС - 2, \ разряд - 4.

Средний возраст спортсменов не изменился - 49 лет.

В этом году присвоены спортивные звания: ЗМС - Сотникову М.А., МСМК - Жупериной
Е.д.

Отмечаю возросший уровень летного и сrтортивного мастерства и высокие результаты
российских спортсменов:



54-й чемпионат России: многоборье:

1 место - Сотников М. - Пуоджюкас О.

2 место - Тупиков С. - Пинтелин А.

3 место - Сотников А. - Замула Ь.

Женское многоборье:

1. ,Щиденко И. - Гумбатова С.

2. Прокофьева Е. - Риязова

3. ШпиговскаrI Г. - Губарь Л.

Кубок мира: многоборье:

-- Master class.

1. Яблоков Ю. - Подойницын К.

2. Сотников М. - Пуоджюкас О.

З. [егтярь В. - Васильев П.

General class.

1. Бараев А. - Сазонов В.

2. Мусиенков В. - Соколов И.

3. Прокофъева Е. - Риязова Д.

В этом году порадовала молодежь (относительно среднего возраста спортсменов - 49

лет).

Экипаж.Щиденко - Гумбатова: 5 место в многоборье, 1 место по упр.2, 1 место в женском
многоборье.

Сотников А. - Замула: З место в многоборье, 2 место по упр.4 на ЧР.

Тупиков - Пинтелин:2 место в многоборье, З место по упр.1 на ЧР.

Прокофьева - Риязова: 3 место в многоборье на КМ "General class", З место
по упр.2 на ЧР.



Хочется отметить экипаж Бараев А. - Сазонов В. Практически за один год выполнили
НОРМаТиВьl:. 2, 1 разрядов, КМС И МС., заняв при этом 8 место в многоборье на ЧР, 3-е
место по сл€lJIому и 1-ое место по многоборъю на КМ в Gепеrаl class.

В иЮле 2019г. у наших спортсменов, летающих на вертолете Ми-2, закончились
к*алификационные проверки. Нам необходимо определитъся - если нам Еужны эти
ПроВерки перед предстоящим ЧМ, то обязательно прохождение именно ВЛЭК. Именно
По этоЙ причине ( из-за отсутствия ВЛЭК у многих спортсменов), а также из-за
отсутствиrI сертифицированного вертолета по нормам Росавиации эти проверки не
проводились в июле - месяце.

Еще один вопрос. Вот сейчас мы будем утверждать программу и методические

рекомендации по специальной подготовке пилотов-спортсменов к проведению
показательных выступлений и соревнованпй по фристайлу на вертолетах. Об этой

)о|рамме мы уже давно говорим с М.Сотниковым, потому что мы часто летаем с

флагами, строем, фристайл, а про|раммы подготовки тrо этим видам л/п не было. Теперь
программа есть, а инструкторов нет

У меня, например, есть инструкторские допуски по всем видам л/п этой про|раммы, но
эти допуски полу{ены в ДОСААФ на вертолете Ми-2.

ГIОэтому нужно продумать вопрос о пол)дении инструкторского доttуска, желательно
ДВУМ ПИЛоТаМ. Тем более, сеЙчас это может сделать пилот, имеющиЙ свидетельство
ЧаСТНОГО ПилоТа (I_{арегородцев С.). И тогда вопрос решится и с кв€uIифиционными
цроверками.

ТеПеРь касаемо программы. Мы как-то на очередном президиуме говорили об
ОПРеДеЛеНИИ понЯтиЙ ф".ур пилотажа по упражнению "ФристаЙл". Например, в

;ОГРаММе "ФристаЙл" С.,Щруя нет конкретного н€Iзвания фиryр, в отличии, например, от
про|раммы сборной команды СССР, где есть определения такие, как "разворот на горке",
"гусь", "воронка на Hocyll, "воронка на хвосте" и т.д.

Нужно обязательно проработать и этот вопрос.

Вопрос проведения брифингов судей об их ответственности за объективное судейство.

Главный тренер сборной команды
,й

по вертолетному спорту Н.Родионов.


