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Москва 2007
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
	Подготовка спортсменов сборной к участию в международных соревнованиях, заявленных в Едином календарном плане на 2008 год. 
	Обучение спортсменов-планеристов согласно КУЛП-ПАСО-86.
	Выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 

Совершенствование спортивного мастерства. 
Обмен опытом в проведении учебно-тренировочных полетов. 
	Выполнение рекордных полетов.
	Популяризация планерного спорта в Новосибирской области и в Российской Федерации. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРОВ 
Организаторами открытых учебно-тренировочных сборов сборной команды Российской Федерации по планерному спорту по подготовке к международным первенствам 2008 года (далее по тексту - «сборов») являются: 
	Федерация планерного спорта России (ФпЛС); 
	Федеральное агентство по физической  культуре  и спорту;
	ЦС РОСТО (ДОСААФ); 

МОУ ДО «АТСК РОСТО» Искитимского района Новосибирской области (Новосибирский АТСК); 
Официальный язык сборов - русский. 
ДЕТАЛИ СБОРОВ 
Место проведения 
Сборы проводятся на аэродроме «Евсино» МОУ ДО «АТСК РОСТО». 
Расписание сборов 
Предварительная заявка до
15.04.08.
Окончательная заявка до
30.04.08.
Открытие сборов
10.05.08; 11:00
Первый официальный брифинг
10.05.08; 12:00
Облет планеров
10.05.08-13.05.08
Полеты по программе сборов
11.05.08 - 24.05.08
Закрытие сборов
24.05.08



Должностные лица сборов 
Начальник сборов :
Начальник МОУ ДО «АТСК РОСТО» Осиний Сергей Анатольевич
Заместитель нач. сборов по летной подготовке:
Командир звена МОУ ДО «АТСК РОСТО» Чехонадский Иван Иванович
Заместитель нач. сборов по ИАС:
Инженер МОУ ДО «АТСК РОСТО» Рузаев Сергей Михайлович
Тренер сборов:
Тренер НСО по планерному спорту Зайцев Валерий Юрьевич
Для более рационального планирования полетов и их анализа из наиболее опытных участников сборов создается аналитическая группа, состав которой доводится на первом официальном брифинге. 
Адрес для корреспонденции и заявок: Центральный офис Новосибирского АСК РОСТО (ДОСААФ). ул. Крылова, 24, Новосибирск, Россия; тел./факс (383-2) 24-33-33, тел. (383-2) 11-01-32. 
Web-site: www.aviaclub.ru , ogc.aviaclub.ru 
Координаторы: 
Чехонадский Иван Иванович: тел. 89139295657 
Зайцев Валерий Юрьевич: тел. 89139127520 
Правила безопасности 
Правила безопасности проведения учебно-тренировочных сборов будут доведены до участников на первом официальном брифинге. 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Классы сборов 
Планера, участники сборов на классы не разбиваются. 
Программа сборов 
В программу сборов входят: 
	Контрольные и проверочные полеты спортсменов 

Маршрутные полеты спортсменов-планеристов 
Основная цель сборов - интенсивная подготовка спортсменов для участия в Чемпионатах России и мировых первенствах 2008 года. 
3. УЧАСТНИКИ
3.1. Квалификационные требования
В сборах принимают участие спортсмены-планеристы, имеющие 2-й спортивный разряд по планерному спорту и выше. 
3.2. Заявки на участие
Заявки на участие в сборах подаются заместителю начальника сборов по летной подготовке для планирования летной подготовки спортсменов. Спортсмены, заранее подавшие заявки на сборы и согласовавшие график своего обучения будут иметь преимущества при составлении планов на летный день. 
3.3 Дополнительная требуемая документация
Участники сборов должны представить документацию, подтверждающую допуски к учебно-тренировочным полетам на планерах соответствующих типов. При отсутствии соответствующих допусков к полетам участники сборов должны пройти программу обучения согласно КУЛП-ПАСО-86 непосредственно на сборах. 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Обязательное дополнительное оборудование
Каждый планер должен быть оборудован барографом или иным регистратором высоты полета. Сдача барограммы полетов на планере после окончания летного дня обязательна. 
На борту каждого планера должен находиться сотовый телефон в доступном для использования месте.
4.2 Приборное оборудование
Допускается наличие приборов, облегчающих определение положения в пространстве.В качестве GNSS FR допускается применение приборов, в соответствии с «Положением о проведении соревнований по планерному спорту в России». 
5. ОСНОВНЫЕ ЛЁТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.
5.1 Единицы измерения:
метрические. 
5.2 Радиосвязь
Радиообмен производится на частоте 126.0 МГц. 


6. ВИДЫ ПОЛЕТОВ
На сборах выполняются следующие типы полетов, согласно КУЛП-ПАСО-86: 
	Контрольные и самостоятельные полеты на парение в районе аэродрома. 

Маршрутные парящие полеты. 
На сборах производятся полеты по следующим видам задач: 
	Полёты по заданному маршруту; 

Полёты по заданному маршруту через Назначенные Области; 
Полёты по маршруту, выбранному пилотом; 
Полёт на расстояние через Назначенные Области; 
Полёт на расстояние по выбору пилота. 
7. ПРОЦЕДУРЫ СБОРОВ.
7.1 Требования для слива водяного балласта
Использование водяного балласта разрешается на планерах всех типов. 
7.2 Границы участка соревнований
Границы участка сборов 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. 
7.5 Типы и определения стартов
Типы и определения стартов (для маршрутных полетов) соответствуют Спортивному Кодексу ФАИ, Секция 3, Приложение А. В Чемпионатах могут использоваться: 
	Стартовое кольцо; 

Стартовая линия: 
	прямая линия, 
стартовая дуга. 
Тип, размер и расположение стартовых областей указывается в Задаче дня. 


7.6 Процедуры при открытии старта
Стартовая линия (для маршрутных полетов) открывается через 20 минут после взлета последнего планера. Открытие стартовой линии объявляется по радио: за 20 минут, 5 минут, и сразу после открытия стартовой линии. 
7.7 Высотные процедуры для старта
Оговариваются при постановке Задачи дня. 
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 или по сотовому телефону место посадки относительно ближайшего населенного пункта. Руководитель полетов может дополнительно запросить координаты места посадки по радио или по сотовому телефону. 
7.10 Условие и требования для эвакуации с площадки.
Эвакуация с площадки осуществляется самолетами и планерными тележками. 
7.11 Типы и определения финишей
Типы и определения финишей (для маршрутных полетов) соответствуют Спортивному Кодексу ФАИ, Секция 3, Приложение А. Допускается использование, как финишной линии, так и финишного кольца.Выбранный тип, размер и расположение финиша указывается в Задаче дня. 
7.12 Минимальная и максимальная высота финиша
Минимальная и максимальная высота финиша (возвращения на аэродром) указывается в Задаче дня. 
7.13 Финишные процедуры и процедуры приземления
Процедуры финиша и приземления указываются в Задаче дня 
7.14 Предоставление лётной документации
Вся документация о полете сдается в службу объективного контроля не позднее, чем через три часа после того, как планер будет отбуксирован на стоянку. Дублирующая документация может быть затребована не позднее, чем через 10 часов после сдачи первого экземпляра документации. 

8. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Взлеты планеров осуществляются за самолетами В-35А и Як-55. 
8.2. Для проведения сборов задействуются тренировочные одноместные планера Лак-12, Янтарь 2Б, Янтарь-Стандарт-2(3) и планера L-13 «Бланик». 
8.3. Доставка участников до места проведения сборов осуществляется на личном автотранспорте, в индивидуальном порядке. 
9. ОТЧЕТ О СБОРАХ.
Отчет о проведении сборов предоставляется в ФпЛс России до 15 июня 2008 г. 
 



СОГЛАСОВАНО

Начальник МОУ ДО «АТСК РОСТО»         			       	С.А.Осиний


