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1. Детали чемпионата
1.1 Место проведения
Соревнования проводятся на базе МОУ ДО «АТСК РОСТО» Искитимского района Новосибирской области, на аэродроме «Евсино» (Искитимский район, Новосибирская область, Россия). 
1.2 Расписание соревнований.
Предварительная заявка на участие в Чемпионатах подается до 28 февраля 2008 года. Окончательная заявка подается не позднее, чем за 2 месяца до начала Чемпионата, с обязательной уплатой заявочного взноса.
Заявки могут подаваться как на русском, так и на английском языках.
Полеты проводятся на аэродроме «Евсино» с географическими координатами: N54º24.246’ E083º14.234’

Предварительная заявка
до 28.02.2008
Окончательная заявка и уплата взноса
до 15.03.2008
Регистрация участников

           Начало
24.05.2008 в 10.00 
           Окончание
за 2 часа до начала церемонии открытия Чемпионата.
Первый официальный брифинг 
26.05.2008 в 10.00.
Церемония открытия 
26.05.2008 в 12.00.
Тренировочный полет (облет планера) 
26.05.2008
Полеты по программе соревнований 
27.05.2008 – 08.06.2008
Закрытие Чемпионатов и награждение победителей 
09.06.2008
.
1.3 Должностные лица Чемпионата.
Начальник Чемпионата: Осиний Сергей Анатольевич
Главный судья Чемпионата: назначается Бюро ФПлС не позднее, чем за месяц до начала Чемпионатов.
Директором Упражнения является Руководитель полётов в данный день.
1.4 Жюри Чемпионата:
Председатель Жюри: назначается Бюро ФПлС не позднее, чем за месяц до начала Чемпионатов.
Члены Жюри: Выбираются непосредственно на Чемпионате.

1.5 Адреса для корреспонденции и заявок:
Центральный офис: Новосибирский АТСК, ул. Крылова, 24, Новосибирск, Россия;
тел./факс, тел. (383)-211-01-32.
e-mail: HYPERLINK "mailto:Serge-aviclub@mail.ru" Serge-aviaclub@mail.ru (Осиний Сергей Анатольевич), HYPERLINK "mailto:VZaitsev33@mail.ru" VZaitsev33@mail.ru (Зайцев Валерий Юрьевич).
2. Основная часть.
2.1 Классы Чемпионата.
	Чемпионат проводится в двух классах планеров: Открытом и Стандартном. По результатам командного первенства (один участник в Открытом и один участник – в Стандартном классе) разыгрывается Кубок им. А.И. Покрышкина. 

2.2 Дополнительные правила безопасности.

	Дополнительные правила безопасности проведения Чемпионата будут оглашены на первом официальном брифинге.
3. Команды.
3.1 Плата за заявку.
	Плата за предварительную заявку не взимается. Заявочный взнос за участие в Чемпионатах должен быть оплачен до 15.03.2008г. Величина заявочного взноса 2500 рублей. Оплаченный заявочный взнос не возвращается, если спортсмен не участвовал в Чемпионатах не по вине Организатора.
3.2 Число участников соревнований.
	Число участников (спортсменов) от клубов и регионов РФ не ограничивается. 
3.3 Дополнительная требуемая документация.
	Участники Чемпионатов должны:
	представить документацию, подтверждающую национальные допуски к маршрутным полетам на планерах соответствующих типов и к выполнению взлетов в составе аэропоезда.
	предоставить документ, подтверждающий оплату членских взносов в ФПлС за 2008 год.

4. Технические требования.
4.1 Обязательное дополнительное оборудование.
	Каждый планер должен быть оборудован барографом или иным регистратором высоты полета.
4.2 Приборы, которые должны быть удалены из планера.
	Из планера должны быть удалены все приборы, позволяющие вести пространственную ориентировку вне видимости земли. При невозможности удаления таких приборов без нарушения работоспособности остального оборудования, их индикаторы должны быть заклеены и опечатаны.
4.3 Установка маркеров видимости не требуется. Для обеспечения безопасности полетов организаторы соревнований могут ввести процедуру определения местоположения спортсмена по отметкам радиопеленгатора без его разглашения.
4.4 Процедура проверки массы планера не проводится. Наличие второго пилота на борту планера в полете допускается только в случае, если он имеет более низкую квалификацию по рейтингу и по спортивному разряду (званию), чем первый пилот
4.5 В качестве GNSS FR допускается применение GPS-приемников согласно «Временному положению по использованию в целях регистрации соревновательных полетов приборов GPS»
4.6 При поломке шасси, неисправности баков водобалласта, выходе из строя радиооборудования, а также при повреждении планера не по вине участника допускается замена планера.
5. Основные лётные процедуры.
5.1 Единицы измерения – метрические.
5.2 Радиосвязь.
При общем числе участников менее 50-ти весь радиообмен производится на частоте 126.0МГц. При числе участников более 50-ти радиообмен на старте и финише выполняется на дополнительной частоте 125.0МГц.
5.3 Официальный язык соревнований – русский. 
При участии иностранных спортсменов, не владеющих русским языком, информацию на Брифингах Организатор будет доводить до них на английском языке. Допускается ведение радиообмена на других языках в случае присутствия переводчика около Руководителя полетов.
6. Упражнения.
6.1. На Чемпионате разыгрываются следующие типы упражнений: 
	Полёт на скорость по заданному маршруту;
Полёт на скорость через Назначенные Области;

Полёт на скорость по маршруту, выбранному пилотом;
Полёт на расстояние через Назначенные Области;
Полёт на расстояние по маршруту, выбранному пилотом.
6.2.  При назначении маршрутов предпочтение будет отдаваться полетам на скорость.
6.3. Минимальная дистанция, назначаемая при розыгрыше упражнений, составляет 100 километров.
7. Процедуры Чемпионата.
7.1 Требования для слива водяного балласта.
	Посадка с водяным балластом запрещена.
7.2 Границы участка соревнований.
	Границы участка соревнований будут приведены на первом официальном брифинге.
7.3 Процедуры запуска для моторных планеров.
	Допускается самостоятельный взлет моторных планеров.
7.4 Области с ограниченными режимами парения.
	Парение в радиусе 5 км. от аэродрома должно производиться только в левой спирали.
Выпаривание в зоне отцепки и буксировки планеров запрещено на высоте ниже 800 метров.
7.5 Типы и определения стартов.
Допускается использование стартовой линии, стартового кольца и стартовой дуги.
Размер и расположение стартовых областей указывается в Задаче дня.
7.6 Радио процедуры для определения открытия старта.
	Стартовая линия открывается через 20 минут после взлета последнего планера в классе. Открытие стартовой линии объявляется по радио: за 20 и 5 минут до открытия и сразу после открытия стартовой линии.
7.7 Высотные процедуры для старта.
	Высота отцепки составляет 700 м. над уровнем аэродрома для всех классов.
	Максимальная высота старта соответствует максимальной разрешенной высоте полета на время выполнения старта. Она может быть изменена только по распоряжению органов Управления воздушным движением.
7.8 Требования по использованию маркеров старта.
	Маркировка (отсечка) старта  не требуется.
7.9 Инструкции для реальной посадки вне аэродрома.
При приземлении вне аэродрома участник должен доложить по радио место посадки относительно ближайшего населенного пункта. Руководитель полетов может дополнительно запросить координаты места посадки.
Спортсмен, летающий на мотопланере, при запуске двигателя для возврата на аэродром должен доложить об этом по радио, с указанием высоты и своего местоположения.
7.10 Условие и требования для буксировки самолётом с площадки.
На Чемпионате эвакуация планеров с площадок осуществляется самолётом-буксировщиком. При невозможности взлета допускается эвакуация автомобилем. При посадке на площадку пилот должен оценить возможность взлета с площадки за самолетом и доложить Руководителю полетов.
Для спортсменов, не имеющих допуска к эвакуации с площадок самолетом, обеспечивается эвакуация планера силами Новосибирского АСК РОСТО с оплатой согласно «Обеспечения Чемпионатов Российской Федерации по планерному спорту 2008 года в открытом классе планеров, в стандартном классе планеров и на Кубок им. А.И. Покрышкина»
7.11 Тип и определения финишей.
	Тип финиша определяется в Задаче дня.
7.12 Минимальная и максимальная высота финиша.
Минимальная высота финиша – 0 метров.
13 Финишные процедуры и процедуры приземления.
	За 3 минуты или за 10 км до финиша участник должен объявить об ожидаемом прибытии на финиш, указав свой позывной и вариант посадочного маневра (из перечня оговоренных на брифинге). Судья на финише должен зафиксировать ожидаемое прибытие, продублировав по радио позывной участника. 
7.14 Предоставление лётной документации
	Вся документация о полете сдается в судейскую коллегию не позднее, чем через один час после установки планера на стоянку. Дублирующая документация может быть затребована не позднее, чем через 10 часов после сдачи первого экземпляра документации.
8. Подсчет очков.
8.1 Тип системы подсчета очков.
	Начисление очков для Открытых Чемпионатов РФ по планерному спорту производится по системе с начислением 1000 очков.
8.2 Розыгрыш Кубка им. А.И.Покрышкина.
	Состав команды, идущий в зачет Кубка им. А.И. Покрышкина: один спортсмен в Открытом и один спортсмен в Стандартном классах планеров. Допускается участие неполной команды, состоящей из одного участника. Зачетный состав команд объявляется во время регистрации участников.
8.3 Гандикапы.
При подсчете очков используется система гандикапов, утвержденная Бюро ФПлС на 2008 год.
8.4 Штраф за посадку вне аэродрома.
	При розыгрыше скоростных упражнений (a, b, c) штрафы не применяются.
При розыгрыше дистанционных упражнений (d, e) из результата участника, севшего на площадку, вычитается двойное расстояние от аэродрома до площадки. 
9. Протесты
	Допускается подача жалоб и протестов по любым вопросам, относящимся к розыгрышу упражнений, за исключением протестов против данного Положения и правил проведения Чемпионата. Условия подачи и рассмотрения протестов аналогичны условиям для  подачи протестов по штрафным санкциям.
Протест подается с уплатой залогового взноса в размере 500 рублей..
По протестам может приниматься три вида решений: 
	участник прав;

судейская коллегия права;
возможна многозначная трактовка (оба правы).
В первом случае удовлетворяется протест участника, ему возвращается залоговая сумма и выплачивается 500 рублей организаторами соревнований, как компенсация за необъективное судейство. Во втором случае протест не удовлетворяется и залоговая сумма не возвращается. В третьем случае протест решается в пользу участника и ему возвращается залоговая сумма.
10. Награждения.
10.1 Спортсмены, занявшие 1-3 место в упражнении в классе планеров, награждаются дипломами. Спортсмену, занявшему первое место в упражнении в классе планеров, присуждается звание «победитель Чемпионата России по планерному спорту в классе планеров по упражнению». 
10.2 Спортсмены, занявшие по многоборью 1-3 место в классе планеров, награждаются дипломами и медалями. Спортсмену, занявшему первое место по многоборью в классе планеров, присуждается звание «Абсолютный Чемпион России по планерному спорту в открытом (стандартном) классе планеров».

10.3 В случае победы иностранного спортсмена, ему вместо звания «Абсолютный Чемпион России» присваивается звание «Победитель Чемпионата России». При этом звание «Абсолютный Чемпион России» не присваивается.

10.4 Команда-победитель Чемпионата РФ на кубок им. А.И. Покрышкина награждается переходящим кубком им. А.И. Покрышкина и медалями. В случае победы иностранной команды, она награждается дубликатом кубка.

10.5 Новосибирское региональное отделение ФПлС награждает Абсолютного Чемпиона России по планерному спорту в открытом классе планеров переходящим Кубком им. Рыцарева – основателя Новосибирского планерного клуба.
10.6 Спортсмены, представляющие Национальные команды, должны при регистрации предоставить Флаг и Гимн своей страны/республики.



“СОГЛАСОВАНО”
Начальник АТСК РОСТО
/ С.А. Осиний /
______________________ 2007г.

