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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский фестиваль по сверхлегкой авиации «Чегем» (далее – 

Фестиваль) проводиться в целях: 

 популяризация занятий физической культурой и спортом среди 

различных возрастных групп населения и укрепления их здоровья; 

 привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 формирование здорового образа жизни; 

 обмен опытом работы пилотов-инструкторов, тренеров и 

руководителей клубов и спортивных организаций; 

 профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди различных возрастных групп 

населения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводиться с 01 по 05 мая 2019 года в с. Эльтюбю, 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 2 дня приезда до 01 мая 2019 

года, день отъезда 05 мая 2019 года (после 14.00).   

Соревнования по спорту сверхлегкой авиации (далее – Соревнования) 

проводятся в следующих возрастных категориях: 

- мужчины и женщины (лица старше 18 лет). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляют Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России), Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация спорта сверхлегкой авиации России» (далее – ООФСО «ФС СЛА 

России») и Республиканская общественная организация «Федерация СЛА КБР» 

(далее – «Федерация СЛА КБР»). 

Полномочия Минспорта России как организатора Соревнований 

осуществляются ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий» (далее – «Управление спортмероприятий»). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на ООФСО «ФС 

СЛА России», «Федерация СЛА КБР» и Главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 



 

Соревнования командные. К участию в Соревнованиях допускаются 

команды спортивных клубов, организаций участники которых имеют 

требуемую спортивную квалификацию и необходимое спортивное снаряжение. 

Состав команды – 3 участника, в том числе 1 двухместный экипаж. 

Дополнительно в состав команды включаются 1 тренер-руководитель и 1 

спортивный судья. Количество команд от одной организации не ограничено. 

Минимальные значения возраста для участников Соревнования – 18 лет. 

Указанное количество лет участнику должно исполниться до дня начала 

спортивного соревнования. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ День соревнований Программа 

1. 1 день День приезда участников. 

Комиссия по допуску участников. 

Регистрация участников. 

Заседание ГСК. 

Совещание руководителей команд. 

Жребьевка. 

2. 2 день Церемония открытия Фестиваля. 

Семинар для участников Фестиваля «Основы 

безопасности при выполнении полетов в 

горной местности» 

Тренировочные и демонстрационные полеты 

участников. 

Интеллектуальный конкурс-семинар с 

использованием летных навигационных 

приборов. 

3. 3 день Показательные выступления пилотов по 

воздушной аэробатике. 

Парящие полеты по соревновательному 

заданию. 

Конкурс «снайпер». 

Семинар для тренеров и спортивных судей 

различных категорий «Основы обще-

физической подготовки для пилотов СЛА и 

организация судейства на соревнованиях». 

4. 4 день Мастер класс по подготовке спортивного 

снаряжения к выполнению полетов в горной 

местности. 

Семинар для организаторов спортивных 



 

мероприятий по использованию программы 

«FS comp» используемую для подсчета 

результатов и семинар по подготовке 

спортивных судей 1 категории и 

всероссийской категории». 

Полеты на точность. 

Подведение итогов. 

Награждение участников Фестиваля. 

5. 5 день Отъезд участников 

 

Соревнования по спорту сверхлегкой авиации: 

 -  парящий полет 

Соревнование проводится согласно правил вида спорта «спорт 

сверхлегкой авиации» (спортивная дисциплина «параплан – парящий полет»). 

 

 - полет на точность 

Соревнование проводится согласно правил вида спорта «спорт 

сверхлегкой авиации» (спортивная дисциплина «параплан – полет на 

точность»). 

 

Интеллектуальный конкурс  

Комплексное задание выполняемое по подготовке полетных приборов к 

выполнению упражнения по поставленной ГСК задаче за кратчайшее время. В 

отведенное время задание выполняют три команды. Победитель определяется 

по наименьшему числу ошибок допущенных при подготовке приборов. 

 

Конкурс «снайпер» 

После выполнения упражнения парящего полета до совершения посадки  

необходимо попасть в мишень (круг диаметром 10 метров) «маркером» как 

можно ближе к центру мишени, при этом посадку совершить вне пределов 

мишени. Баллы за выполнение определяются по аналогии за выполнение 

упражнения полет на точность. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель Фестиваля определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командами во всех видах программы Фестиваля согласно 

установленных коэффициентов. 

№ Виды программ фестиваля Коэффициент 

1. Парящий полет двухместных экипажей 4 

1.1 Парящий полет одноместных экипажей 3 



 

2. Полет на точность двухместных экипажей 4 

2.1 Полет на точность одноместных экипажей 3 

3. Конкурс «снайпер» 2 

4. Интеллектуальный конкурс 1 

 

При равенстве суммы мест во всех видах программы Фестиваля у двух 

или нескольких команд, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат в соревновании парящий полет. Если равенство сохраняется, то по 

лучшему результату в соревновании полет на точность, если равенство также не 

дает преимуществ ни одной из команж, то по лучшему результату в конкурсе 

«снайпер», далее по лучшему результату в интеллектуальном конкурсе. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие по итогам соревнования маршрутных полетов и 

полетов на точность призовые места (1, 2, 3) награждаются Кубками, а 

участники команд - медалями и дипломами. 

Команды занявшие 1 место по итогам всех конкурсов награждаются 

специальными призами от организаторов Фестиваля. Участники всех конкурсов 

занявшие с 1 по 10 места награждаются специальными призами от 

организаторов Фестиваля, а также грамотами и дипломами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

ООФСО «ФС СЛА России», «Федерация СЛА КБР» и Минспорт России 

осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования за счёт средств федерального бюджета и Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхованию) участников Фестиваля обеспечивают командирующие их 

организации. 

Страхование участников Фестиваля проводиться как за счет средств 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  

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. 

Соревнования проводятся на территориях (местах проведения), 

специально подготовленных для проведения официальных 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 г. № 353, а также требований правил 

вида спорта «спорт сверхлегкой авиации». 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

осуществляется в соответствии с  приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных 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». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на 

соревнование. 

 

ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Фестивале (Приложение № 1), 

подаются в ООФСО «ФС СЛА России» по адресу: fssla@inbox.ru до 25 апреля 

2019 года включительно. 

Заявка на участие в соревнованиях Фестиваля произвольная ( пример в 

Приложении № 2). 

 

mailto:fssla@inbox.ru
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Приложение № 1 

 

ПРИМЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ 

 

        От ____________________________________________________ 

       На участие в Фестивале____________________________ 

Проводимых в _______________________период_____________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель организации _______________________ 

        м.п. 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА (ПРИМЕР) 

     От команды______________________________________________________ 

     На участие в соревновании_____________________________ 

Проводимых в ________________________в период____________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

 

Представитель команды_________________________________________ 

К соревнованиям допущено_________чел. 

м.п. дата 

 

 

Руководитель командирующей организации ________________________ 

         м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


