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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
открытых чемпионатов Российской Федерации
по планерному спорту 2008 года
в открытом классе планеров
в стандартном классе планеров
и
на Кубке им. А.И. Покрышкина




	
Проживание участников.
	Размещение участников соревнований производится на аэродроме.. Стоимость размещения (за день проживания): 100 рублей в помещении казарменного типа, 250 рублей в казарме в комнатах улучшенного сервиса (холодильник, телевизор, мягкая мебель), 1600 рублей – аренда домика. 


	Обеспечивается четыркехразовое комплексное питание из расчета 250 рублей в день.
	Взлёты.
	МОУ ДО «АТСК РОСТО» при администрации Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту «Новосибирский АТСК РОСТО») выполняет подъемы планеров за самолетом ПЗЛ-104А «Вильга-35А», ЯК-55. Высота отцепки – 700 м. Взлеты бесплатные, включая взлет в тренировочный день 26.05.08г.

При выполнении полетов не по Задачам Чемпионата ( п. 4.1.5 Спортивного Кодекса ФАИ, Секция 3, Приложение А - далее по тексту «СКПА») Стоимость подъема 350 рублей, высота подъема – 700 метров.
	Буксировка с площадок.
Эвакуация с площадок осуществляется самолетами «Вильга-35А». При невозможности взлета допускается эвакуация с площадки автомобилем. Эвакуация с площадок выполняется бесплатно, включая тренировочный день 26.05.08г.
	Обеспечение авиационной техникой.

a. Новосибирский АТСК РОСТО обеспечивает всех участников Чемпионатов однотипными планерами. Открытый класс: Лак-12, Стандартный класс: Янтарь–Стандарт 2(3). Возможно также предоставление нескольких планеров Янтарь-2Б для участия в открытом классе. Планера предоставляются на арендной основе. Для граждан России аренда бесплатная.
Новосибирский АТСК РОСТО обеспечивает планерами Янтарь-стандарт 2,3 и ЛАК-12:
	Команды регионов России (1 планер стандартного, 1 планер открытого класса).

- г. Москва;
- г. Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Орловская область;
- Республика Татарстан;
- Республика Северная Осетия-Алания;
- Ленинградская область;
- Новосибирская область (две команды);
- Магнитогорская область;
- Республика Адыгея.
	Спортсменов-планеристов РФ (при наличии свободных для аренды планеров), планера предоставляются на правах бесплатной аренды согласно поданным заявкам с преимуществом для спортсменов, имеющих более высокий рейтинг.

Командам от регионов планера бронируются. При отсутствии заявки на участие команды региона в Чемпионатах до 15 марта 2008 года бронь снимается и планера, выделяемые для региона передаются для бесплатной аренды спортсменам – планеристам РФ.
	Новосибирский АТСК РОСТО предоставляет на условиях платной аренды планеры Янтарь-ст.1,2,3 и ЛАК-12. Базовая стоимость аренды на 15 дней планера стандартного класса 10000 рублей, открытого класса – 14000 рублей. В комплект аренды входят: планер, парашют, аккумулятор. Окончательная стоимость аренды оговаривается индивидуально и зависит от состояния планера, срока аренды и взаимных договоренностей арендатора (или его клуба) с Новосибирским АТСК РОСТО.

с.  Спортсмены, доставившие планера на Чемпионаты из других регионов России допускаются к участию в Чемпионатах при выполнении требований по уровню квалификации.
d. В связи с отсутствием достаточного количества парашютов в Новосибирском АСК, иногородние участники должны привести парашюты с собой (за исключением участников, получающих планера согласно п. 4.b. 

ВНИМАНИЕ! Срок подачи заявок на планера для участия в Чемпионатах истекает 15 марта 2008 года! После данного срока Новосибирский АТСК РОСТО может отказать спортсменам в приеме заявок. Условием подачи заявки на планер является оплата заявочного взноса для участия в Чемпионатах.


Новосибирский АТСК РОСТО в период с 15 мая 2008г. по 24 мая 2008г. организует тренировочные полеты по следующим расценкам:
Взлет					- 350 рублей;
Буксировка с площадки		- 100 рублей за 1 км. удаления от аэродрома;
Контрольный полет с инструктором	- 3700 рублей за 1 час;
Аренда тренировочного планера		- 700 рублей в день.
	Условия оплаты.
	Оплата заявочных взносов производится согласно Положения о проведении Чемпионатов России по планерному спорту в 2008 году.

Допускается оплата услуг (проживание, питание, полеты, аренда техники) на условиях взаимного обмена.
	Условия ответственности за авиатехнику.
Спортсмены – члены РОСТО, должны предоставить подписанное командирующей организацией (начальником клуба) гарантийное письмо по условиям ответственности за авиатехнику. Форма гарантийного письма будет размещена на сайте Чемпионатов до 01.02.08 г., либо выслана участникам по запросу.
Спортсмены – не члены РОСТО, либо не имеющие гарантийного письма, подписывают договор аренды планера с указанием ответственности по возмещению ущерба, нанесенного планеру в случае его поломки (возможны различные варианты ответственности).

Величина ущерба и возмещения определяется экспертной комиссией  под председательством заместителя начальника Новосибирского АТСК по ИАС в составе: 
Представитель ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина»  Зайцев В.Ю.,
Представитель Совета клуба Новосибирского АТСК Леонов В.В.


