
ПРОТОКОЛ № 59 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация вертолётного спорта России» 

от 10 ноября 2020 года 

Присутствовали: В соответствии с решением Президиума ФВС России, принятом на 
Заседании 12 декабря 2009г. (Протокол № 21): 19.3.1. При 
необходимости оперативного принятия решений Президиумом 
ФВС России по вопросам, требующим голосования, 
использовать электронную почту. 

11 членам Президиума ФВС России разосланы материалы по 
электронной почте. 

10 членов Президиума ФВС России прислали ответы по 
электронной почте: Баландин М.М., Бессонов А.Н., Бибишев М.С, 
Грушина И.Б., Золотарёва Л.Л., Панарин В.А., Родионов Н.С., 
Сотников М.А, Соловьёв В.А., Юдахин А.А. 

1 Член Президиума ФВС России: Уланов А.Д. не прислал ответа. 

Кворум: Из 11 членов Президиума, 10 приняли участие в Заседании, 
кворум имеется. 

Слушали: О выборах председателя заседания. 

Постановили:  

Избрать председателем заседания Юдахина А.А. 

Решение принято. 10 человек проголосовали «за». 

Слушали: О Повестке дня заседания Президиума ФВС России. 
Докл.: Юдахин А.А. 

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

Постановили: Утвердить следующую повестку дня: 

1. Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на 2021 год.

2. Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских

соревнованиях по вертолетному спорту на 2021 год. 

3. Утверждение списка сборной команды России по вертолетному спорту на

2021 год. 

Повестка дня принята. 10 человек проголосовали «за». 

Слушали: О форме голосования по решениям вопросов повестки дня. 



Постановили: 

Утвердить электронную форму голосования по вопросу повестки дня. 

Решение принято. 10 человек проголосовали «за». 

1. Слушали: Утверждение календарного плана спортивных мероприятий
на 2021 год (Приложение №1)
Докл.: Юдахин А.А.

Предлагаю утвердить ЕКП 2021(Приложение №1)

Постановили: 

Утвердить календарный план спортивных мероприятий на 2021 год 
(Приложение №1 ). 

Решение принято. 10 человек проголосовали «за». 

2. Слушали: Утверждение Положения о межрегиональных и
всероссийских соревнованиях по вертолетному спорту на 2021 год
(Приложение №2)
Докл.: Юдахин А.А. 

Предлагаю утвердить Положение межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на 2021 год (Приложение №2)

Постановили: 

Утвердить Положение межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 
вертолетному спорту на 2021 год (Приложение №2) 

Решение принято. 10 человек проголосовали «за». 

3. Слушали: Утверждение списка сборной команды России по
вертолетному спорту на 2021 год (Приложение №3).
Докл.: Юдахин А.А.

Предлагаю утвердить список сборной команды России по вертолетному
спорту на 2021 год (Приложение №З) 

Постановили: 

Утвердить список сборной команды России по вертолетному спорту на 2021 
год (Приложение №З). 

Решение принято. 1 О человек проголосовали «за». 

Председатель ЮдахинА.А. 



Вида спорта - Вертолетный спорт

№ 
п/п

№ СМ 
в         

ЕКП

Наименов
ание 

спортмер
оприятия

Команда 
(дисциплина, 

вид 
программы)

 Кол-во    
уч-ов    
(чел)

в т.ч. 
спортс
менов

в т.ч. 
тр., 

спец.

объем 
средств 

(тыс.дол.)

финансирующие 
организации

1 ТМ муж.,жен. 06.04.21 23.04.21 18 Россия Тверская обл., 
Конаково 25 16 9

2 ТМ муж., жен. 17.06.21 28.06.21 12 Россия Тверская обл., 
Конаково 23 14 9

3 ЧР муж., жен. 29.06.21 02.07.21 4 Россия По назначению 88 64 24

4 КМ муж., жен. 03.07.21 04.07.21 2 Россия Тверская обл., 
Конаково 120 70 50

5 ОЧБ, КМ муж., жен. 03.08.21 08.08.21 6 Беларусь Витебск 36 28 8

6 КМ муж., жен. 12.08.21 16.08.21 5 Чехия По назначению 22 12 10

7 КМ муж., жен. 16.09.21 20.09.21 5 Польша По назначению 22 12 10

Президент ФВС России Грушина И.Б.

Главный тренер сборной команды России Родионов Н.С.

спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН                                                                      Приложение №1 к Протоколу №59 от 10.11.2020
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и мероприятий по подготовке к ним 

в 2021 году

Даты убытия, прибытия (дней 
в России/за рубежом) Место проведения

Объем средств 
(тыс. руб.)

     ч/д на УТС в России



 

Приложение №2 к Протоколу №59 от 10.11.2020 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель Министра спорта 

Российской Федерации  

_______________ О.Х. Байсултанов  

«____»________________2020 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Общероссийской общественной 

организации «Федерация  

вертолетного спорта России» 

_______________ И.Б. Грушина 

«____»_________________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональных и всероссийских официальных  

спортивных соревнованиях 

по вертолетному спорту на 2021 год 

номер-код вида спорта: 1540001411Л 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные 

соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее 

Положение на основании предложений Общероссийской общественной 

организации «Федерация вертолетного спорта России» (далее – ФВС 

России), аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации о государственной аккредитации от 06 марта  

2020 года № 199 и в соответствии с решением президиума ФВС России  

от 10 ноября 2020 года. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «вертолетный спорт» утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 ноября 2018 года № 969. 

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на 

обработку персональных данных представляется в комиссию по допуску 

участников. 

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; 

в) повышения спортивного мастерства, занимающихся спортсменов 

вертолетным спортом; 

г) подготовка спортивного резерва. 

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, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

http://helisport.org/wp-content/uploads/2018/12/pravila_vidov_sporta_2018.pdf
http://helisport.org/wp-content/uploads/2018/12/pravila_vidov_sporta_2018.pdf
http://helisport.org/wp-content/uploads/2018/12/pravila_vidov_sporta_2018.pdf


3 

 

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 в воздушном пространстве 

Российской Федерации, в соответствии с Воздушным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138. 

2. Спортивные соревнования проводятся в местах проведения 

официальных спортивных соревнований, отвечающих требованиям правил 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.  

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску 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. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 



4 

 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

5. Каждый участник должен иметь заключение врачебно-летной 

комиссии (ВЛЭК, ВЛК) для допуска к полетам, с обязательной отметкой о 

прохождении очередного, соответствующего заключению, медицинского 

осмотра. 

6. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются ежедневно перед началом полетов согласно авиационным 

медицинским требованиям. 

7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. 

8. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях разрабатываются ФВС России индивидуально на 

каждое спортивное соревнование и утверждаются ФВС России и иными 

организаторами спортивного соревнования. В случае если организаторами 

нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может 

быть составлен один Регламент. 
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 

п/п 

Место проведения 

спортивных соревнований 

(субъект Российской 

Федерации, населенный 

пункт, наименование 

спортивного сооружения), 

наименование 

всероссийского 

спортивного соревнования 

Х
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ак
те

р
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о
д
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е
д

ен
и

я
 и

то
го

в
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го
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о
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о

в
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и
я
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е 
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о
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о
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о

в
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п
о

р
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в
н

о
го

 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
я
 (

ч
ел

.)
 

Состав спортивной 

сборной команды 

субъекта Российской 

Федерации 
 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
я
 с

п
о

р
тс

м
ен

о
в
 

(с
п

о
р
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в
н

ы
й

 р
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р
я
д

) 

гр
у

п
п

ы
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ч
ас

тн
и

к
о

в
  

сп
о

р
ти

в
н

ы
х

 с
о

р
ев

н
о

в
ан

и
й

 п
о

 

п
о

л
у

 и
 в

о
зр

ас
ту

 в
  

со
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 Е
В

С
К

 Программа спортивного соревнования 

В
се

го
 

в т.ч. 

С
р

о
к
и

 п
р

о
в
е
д

ен
и

я
, 

 

в
 т

.ч
. 

д
ат

а 
п

р
и

ез
д

а 
 

и
 д

ат
а 

о
тъ

ез
д

а
 

Наименование  

спортивной дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 (в соответствии 

с ВРВС) К
о

л
-в

о
 в

и
д

о
в
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
/м

ед
ал

ей
 

сп
о

р
тс

м
ен

о
в
 

(м
у

ж
/ж

ен
) 

Т
р

ен
ер

о
в
, 

м
ех

ан
и

к
о

в
 

С
у

д
ь
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1* По назначению 
Л, 

К 
88 11 8 3 40 

Не 

ниже 

1 

мужчины, 

женщины 

29.06 

 

9:00- 

18:00 

 

12:00 

18.00 

19:00 

Приезд участников, регистрация 

участников и авиатехники. 

Работа комиссий по допуску к 

соревнованиям. 

Тренировочные полеты. 

Брифинг и семинар для судей. 

Общий брифинг  

Официальное открытие 

чемпионата. 

  

30.06 
Навигация  1540011811Л 1/6 

Полет на точность  1540021811Л 1/6 

01.07 
Слалом 1540051811Л 1/6 

Развозка грузов  1540041811Л 1/6 

02.07 

Многоборье 1540031811Л 2/12 

Командные соревнования  1540071811Л 1/12 

Церемония закрытия соревнований 

и награждения 

  

02.07 День отъезда   

Л – личные соревнования; 

К – командные соревнования; 

* – спортивные соревнования финансируются за счет средств федерального бюджета. 
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2. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 

только одна спортивная сборная команда. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены  

18 лет и старше, имеющие налет на вертолете в текущем году не менее 15 

часов, из них не менее 10 часов по программе спортивных соревнований. 

4. Разрешается участие смешанных экипажей (мужчина, женщина) в 

мужском виде программы. 

5. Участники соревнований должны быть готовы к выполнению 

следующих упражнений, включенных в спортивную дисциплину 

«многоборье»: 

  - навигация; 

 - полет на точность; 

  - развозка грузов; 

  - слалом. 

6. Допуск к полетам по всем спортивным дисциплинам и действующие 

проверки техники пилотирования должны быть записаны в летной книжке. 

7. По решению судейской коллегии возможно проведение нескольких 

спортивных дисциплин в один день. 

9. Запрещается одновременно проводить соревнования по двум 

спортивным дисциплинам. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о 

составе команды, участвующей в чемпионате России, подписанная 

руководителем региональной спортивной федерации направляется в ФВС 

России по электронной почте: helisport@gmail.com и в оргкомитет 

проведения спортивных соревнований не позднее, чем за месяц до начала 

соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2), 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 

заверенная печатью, а также руководителем региональной спортивной 

федерации, предоставляется в 1 (одном) экземпляре при официальной 

регистрации участников. 

3. 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; 

mailto:helisport@gmail.com
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- медицинская книжка или медицинская справка о допуске к полетам; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- летная книжка или справка о налете с оформленным допуском к 

полетам по программе соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Победители и призеры спортивных соревнований определяются: 

- в спортивной дисциплине «многоборье» (среди женских и мужских 

экипажей раздельно) – по наибольшей сумме очков, начисленных экипажам 

по четырем спортивным дисциплинам; 

- в спортивных дисциплинах «навигация», «полет на точность», 

«развозка грузов» и «слалом» (среди женских и мужских экипажей раздельно 

при условии участия в соревнованиях не менее 6 женских экипажей) – по 

наибольшему количеству очков, набранных экипажем в данной дисциплине. 

- в спортивной дисциплине «командные соревнования» – по 

наибольшей сумме очков, набранных двумя экипажам команды по четырем 

спортивным дисциплинам. 

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской 

коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 

России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России, и памятными призами проводящих организаций. 

2. Команда, занявшая первое место в командных видах программы 

спортивных соревнований, награждается переходящим Кубком ФВС. 

3. Спортсмены-члены команд, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

командных видах программы спортивных соревнований, награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 

4. Тренеры спортсменов-победителей среди мужских и женских 

экипажей, занявших 1 место в спортивной дисциплине «многоборье», 

награждаются дипломами 1 степени Минспорта России. 

5. Авиационные техники за подготовку вертолетов спортсменов-

победителей среди мужских и женских экипажей, занявших 1 место в 

спортивной дисциплине «многоборье», награждаются дипломами 1 степени 

Минспорта России. 

6. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

 



8 

 

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 на 2021 год по статье расходов «Услуги по обеспечению 

наградной атрибутикой».  

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 спортивных соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 
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Приложение 1 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

______________________________________________________________ 
(в адрес организатора по месту проведения соревнований, копию в Общероссийскую 

общественную организацию «Федерация вертолетного спорта России» 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

на участие в______________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

 

от____________________________________________________________ 

(наименование соревнований) 

_________________________________________________________________ 

 

заявляет команду (спортсменов)______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Всего _____________человек 

 

 

 

Руководитель региональной спортивной федерации 
 

________________подпись_______________________(расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 

«___»________________20__г. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в __________________________________________________________ 

(название соревнований) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
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Место работы и 

должность 

Домашний адрес, 

телефон, e-mail 

о
б

щ
и

й
 

в
 т

ек
у
щ

ем
 г

о
д

у
 

к
 с

о
р
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н
о
в
ан

и
я
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Руководитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта   __________________________/___________________ 
 

 

Руководитель региональной спортивной федерации      __________________________/___________________ 

(при ее наличии в субъекте Российской Федерации) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных  

спортивных соревнованиях по вертолетному спорту на 2021 год 

 

 

 

 

 

Директор  

Департамента государственного 

регулирования в сфере спорта ____________ А.С. Марков 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Шпиговская Галина Анатольевна 

Тел. +7 (495) 902-79-90 

моб. +7 (906) 739-30-74 



«УТВЕРЖДАЮ» Приложение №3

к Протоколу №59

от 10.11.2020

 

№№  
пп  Фамилия, имя,  

отечество Дата рождения
Спортивное 

или почетное 
звание

Должность в 
команде

Спортивная 
дисциплина или 

группа дисциплин

Субъект Российской 
Федерации, город

Основное место работы 
(организация)

1
Родионов 
Николай 
Сергеевич

08.05.1960 ЗТР
Главный тренер 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва ООО "ФВС России"

2
Сотников 
Максим 
Анатольевич

17.10.1957 ЗМС
Старший тренер 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва
Международная академия 
вертолетного спорта 
(МАВС)

3 Грушина Ирина 
Борисовна 22.03.1956 МС

Начальник 
спортивной  
сборной команды 
РФ

Все дисциплины г. Москва ООО "ФВС России"

4
Бибишев 
Михаил 
Серафимович

27.09.1961 ЗТР
Тренер спортивной 
сборной команды 
РФ

Все дисциплины Самарская область 
г.Самара

Филиал ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС 
г.Самара) 

5
Баландин 
Михаил 
Михайлович

07.04.1950 ЗТР
Тренер спортивной 
сборной команды 
РФ

Все дисциплины Московская область 
г. Химки

РО ООО "ФВС России" 
Московской области 

____________________О.Х.Байсултанов

29

28

29

 Заместитель Министра спорта Российской Федерации

"____"____________________2020г.

Стаж работы в спортивных 
сборных командах 

Российской Федерации
 (кол-во лет)

29

11

тренеры и специалисты, работающие с командой:

 кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
СПИСОК 

по вертолетному спорту на 2021 год



2

6
Панарин 
Владимир 
Алексеевич

17.03.1956 ЗМС
Тренер спортивной 
сборной команды 
РФ

Все дисциплины Саратовская область 
г.Саратов ДОСААФ России

7 Петреник Юрий 
Олегович 18.05.1961 ЗТР

Тренер спортивной 
сборной команды 
РФ

Все дисциплины Самарская область 
г.Самара

Филиал ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС 
г.Самара) 

8
Владимиров 
Александр 
Петрович

16.10.1958
Механик 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Самарская область 
г.Самара

Филиал ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС 
г.Самара)

9 Комков Николай 
Николаевич 16.05.1957

Механик 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва РО ООО"ФВС России" 
г.Москвы

10 Тарасов Олег 
Павлович 10.05.1968

Механик 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Тверская область, 
г.Конаково

Тверское РО ООО "ФВС 
России"

11
Литвинчук 
Виктор 
Дмитриевич

03.11.1955
Механик 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Самарская область 
г.Самара

Филиал ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС 
г.Самара)

12 Знаменская 
Галина Павловна 11.01.1954

Врач по спортивной 
медицине 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва ООО "ФВС России"

13
Юдахин 
Александр 
Алексеевич

07.09.1983
Администратор 
тренировочного 
процесса

Все дисциплины г. Москва ООО "ФВС России" 

14
Золкина 
Светлана 
Владимировна

02.11.1967 МС
Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Саратовская область 
г.Саратов

РО ООО "ФВС России" 
Саратовской области

15
Кузнецова 
Татьяна 
Ивановна

20.09.1959 МС
Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Московская область 
г.Химки

РО ООО "ФВС России" 
Московской области, 

25

20

10

17

11

14

11

11

27

16
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16
Николаева 
Людмила 
Михайловна

05.05.1964 МС
Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва РО ООО "ФВС России" 
г.Москвы

17 Губанов Михаил 
Владимирович 02.04.1968

Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва ООО "ФВС России"

18
Кузнецов 
Евгений 
Михайлович

27.05.1991
Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины Московская область 
г.Химки

РО ООО "ФВС России" 
Московской области

19 Плакущая Алина 
Георгиевна 31.01.1990

Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва РО ООО"ФВС России" 
г.Москвы

20 Мтиулишвили 
Павел Иванович 22.12.1982

Специалист 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва РО ООО"ФВС России" 
г.Москвы

21
Сотникова 
Наталья 
Андреевна

02.08.1955

Оператор 
видеозаписи 
спортивной сборной 
команды РФ

Все дисциплины г. Москва
Международная академия 
вертолетного спорта 
(МАВС)

на МС на ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Многоборье Яблоков Юрий 
Сергеевич

Муж. 
27.04.1969 МСМК

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г. Москва ЦФО Родионов 
Н.С. ЧР-1м

2 Многоборье
Подойницын 
Константин 
Сергеевич

Муж. 
13.08.1984 МСМК

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г.Москва ЦФО Родионов 
Н.С. ЧР-1м

Субъект Российской 
Федерации,  город

Федеральный округ 
Российской Федерации

Личный 
тренер

Высший 
результат 

сезона

Физкультурное 
спортивное 

общество,ФОИВ 
или команда (для 
командных видов 

спорта)

17

Пол,дата 
рождения

8

8

7

14

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

мужчины, женщины:

10

Вид программы Фамилия,имя, 
отчество

№№ 
п/п

Спортивное или 
почетное 

спортивное звание



4

3 Многоборье Пуоджюкас Олег 
Пятрасович

Муж. 
17.09.1962 МСМК

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г.Москва ЦФО Сотников 
М.А. ЧР-1м

4 Многоборье
Сотников 
Александр 
Александрович

Муж. 
09.10.1988 МС

РО ООО "ФВС 
России" 
Московской 
области 

Московская область 
г.Химки ЦФО Баландин 

М.М. ЧР-3м

5 Многоборье Замула Евгения 
Андреевна

Жен. 
03.09.1981 МС

РО ООО "ФВС 
России" 
Московской 
области 

Московская область 
г.Химки ЦФО Баландин 

М.М. ЧР-3м

6 Многоборье Диденко Ирина 
Валерьевна

 Жен. 
27.10.1976 МС

РО ООО "ФВС 
России"
Новосибирской 
области

Новосибирская обл.    
г. Новосибирск СФО Соловьев 

В.А. ЧР-1м

7 Многоборье Гумбатова Светлана 
Арильевна

Жен. 
25.07.1990 МС

РО ООО "ФВС 
России"
Новосибирской 
области

Новосибирская обл.   
 г. Новосибирск СФО Соловьев 

В.А. ЧР-1м

8 Многоборье Надымова Анна 
Алексеевна

Жен. 
09.07.1961 МС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Амелькина 
Т.А. ЧР-4м

9 Многоборье Захарова Ирина 
Вячеславоана

Жен. 
05.02.1965 МС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Амелькина 
Т.А. ЧР-4м

10 Многоборье Тупиков Сергей 
Николаевич

Муж. 
12.11.1982 МСМК

РО ООО "ФВС 
России" 
Саратовской 
области

Саратовская обл. 
г. Саратов ПФО Брыкаев 

В.И. ЧР-2м

11 Многоборье Пинтелин Алексей 
Васильевич

Муж. 
27.03.1983 МСМК

РО ООО "ФВС 
России" 
Саратовской 
области

Саратовская обл. 
г. Саратов ПФО Брыкаев 

В.И. ЧР-2м

12 Командные 
соревнования

Прокофьева Елена 
Викторовна

Жен.   
10 .02.1979 МСМК

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. г.Самара ПФО Бибишев 
М.С. ЧР-2м

13 Командные 
соревнования

Риязова Диана 
Рафисовна

Жен.   
08 .04.1989 МС

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. г.Самара ПФО Петреник 
Ю.О. ЧР-2м
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14 Командные 
соревнования

Шпиговская Галина 
Анатольевна

Жен. 
16.03.1953 ЗМС МАРЗ ДОСААФ

Московская область 
г.Балашиха ЦФО Золотарева 

Л.Л. ЧР-3м

15 Командные 
соревнования

Губарь Любовь 
Николаевна

Жен. 
15.03.1953 ЗМС МАРЗ ДОСААФ Московская область  

г.Балашиха ЦФО Золотарева 
Л.Л. ЧР-3м

16 Командные 
соревнования

Коротаев Виктор 
Васильевич

Муж. 
12.03.1959 ЗМС

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. г.Самара ПФО Бибишев 
М.С. ЧР-3м

17 Командные 
соревнования

Зябликов Владимир 
Геннадиевич

Муж. 
04.08.1961 ЗМС

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. г.Самара ПФО Бибишев 
М.С. ЧР-3м

18 Командные 
соревнования

Филимонюк Юрий 
Иванович

Муж. 
16.04.1963 МС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Панарин 
В.А. ЧР-3м

19 Командные 
соревнования

Фомин Николай 
Петрович

Муж. 
14.04.1961 МС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Панарин 
В.А. ЧР-3м

20 Навигация Сотников Максим 
Анатольевич

Муж.  
17.10.1957 ЗМС

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г. Москва ЦФО Сотников 
М.А. ЧР-1м

21 Навигация Головкин Василий 
Владимирович

Муж. 
12.09.1953 ЗМС

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г. Москва ЦФО Сотников 
М.А. ЧР-1м

22 Навигация Бараев Андрей 
Николаевич

Муж. 
19.12.1976 КМС

РО ООО "ФВС 
России" 
Московской 

 

Московская область 
г.Химки ЦФО Баландин 

М.М. ЧР-2м

23 Навигация Сазонов Вадим 
Николаевич

Муж. 
05.07.1962 МСМК

РО ООО "ФВС 
России" 
Московской 

 

Московская область 
г.Химки ЦФО Баландин 

М.М. ЧР-2м

24 Развозка грузов Сенектутов Алексей 
Михайлович

Муж. 
05.02.1982 КМС

РО ООО 
"ФВС России"
г.Москвы

г.Москва ЦФО Бессонов 
А.Н. ЧР-3м

25 Развозка грузов Буров Николай 
Семенович

Муж. 
24.05.1960 ЗМС РОО СО "ФВС" Самарская обл. г.Самара ПФО Бибишев 

М.С. ЧР-3м

26 Слалом Казаков Александр 
Антонович

Муж. 
05.07.1962 МС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Панарин 
В.А. ЧР-3м
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27 Слалом
Гладченко 
Вдадимир 
Григорьевич

Муж. 
21.03.1958 ЗМС ДОСААФ России Саратовская обл. 

г.Саратов ПФО Панарин 
В.А. ЧР-3м

28 Слалом Дегтярь Виктор 
Владимирович

Муж. 
16.02.1957 ЗМС

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. г.Самара ПФО Бибишев 
М.С. ЧР-1м

29 Слалом Васильев Петр 
Викторович

Муж. 
01.07.1957 ЗМС

Филиал ФАУ МО 
РФ ЦСКА (ЦСК 
ВВС г.Самара) 

Самарская обл. 
г. Самара ПФО Храменков 

А.А. ЧР-1м

30 Слалом Жуперина Елена 
Львовна

Жен. 
06.04.1967 МСМК Тверское РО ООО 

"ФВС России"
Тверская область 
г.Конаково ЦФО Родионов 

Н.С. КМ-2м

31 Слалом Родионов Николай 
Сергеевич

Муж. 
08.05.1960 ЗМС Тверское РО ООО 

"ФВС России"
Тверская область 
г.Конаково ЦФО Сотников 

М.А. КМ-2м

Президент Федерации вертолетного спорта России __________________И.Б. Грушина

Главный тренер спортивной сборной команды РФ __________________Н.С. Родионов

"СОГЛАСОВАНО"

_________________________ Д.С.Столяров ______________________ А.С.Марков

"СОГЛАСОВАНО"

Директор Департамента государственного регулирования

в сфере спорта Министерства спорта  Российской Федерацииучреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России"

 И.О. Директора Федерального государственного бюджетного
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