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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Всероссийских соревнованиях по точности приземления, 

«5-й Севастопольский парашютный Фестиваль 
имени Героя Советского Союза генерал-майора авиации Н.А. Острякова».                                 

 

1. Цели и задачи.   

1.1. Проведение соревнований парашютистов стран СНГ, популяризация  
парашютного спорта и привлечение молодого поколения в сборные команды РФ. 
1.2. Укрепление дружбы и сотрудничества парашютистов разных ведомств и стран. 
1.3. Повышение спортивного мастерства членов сборных команд ведомств РФ. 

                                                     2. Организация 

2.1. Соревнования проводится в соответствии с Регламентом (Положение стр.59) 
Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту на 2016 год, утвержденных 
Президентом Федерации парашютного спорта  России. 
2.2.  Проведение соревнований возлагается на Севастопольский АСК ДОСААФ, 
ФПС России, ФПС г.Севастополя, ФПС Республики Крым, Управление по делам 
молодежи и спорта г.Севастополя. 
2.3. Соревнования проводятся с  01 по 08 октября 2016г. на площадях и у памятных 
монументах г.Севастополя, за счет стартовых взносов участников и привлеченных 
внебюджетных средств организаций различных форм собственности, из которых 
обеспечиваются статьи затрат, связанные с орграсходами по подготовке и 
проведению соревнований. Стартовый взнос 7000 руб.  оплачивается в бухгалтерию  
Севастопольского АСК ДОСААФ. Размещение и питание на аэродроме за свой счет 
                                                      3. Участники. 

3.1. К соревнованиям допускаются команды (3 мужчин и 2 женщины) и на личное 
первенство мужчины и женщины РФ, зарубежных стран,  квалификацией не ниже 1 
разряда или категории «D». 
3.2. Персональные заявки на участие принимаются в электронном виде на e-m: 
graalsev@mail.ru и тел.+7-978-767-3506.  При регистрации, спортсмены заполняют 
заявку-анкету и получают условия соревнований. 
3.3. По прибытию, парашютисты предъявляют в судейскую коллегию и 
техническую комиссию: паспорт, книжку учета прыжков с допуском к прыжкам на 
2016г., спортивную лицензию категории «D»,  медсправку, страховой полис на 
сумму не менее 300 000 рублей, оформленную документацию на парашютную 
систему и страхующий прибор. 
  
 



                                                                
                                                                                                                                                                                               4. Судейство. 

4.1. Проводится в соответствии с кодексом FAI и настоящим Положением, с 
необходимыми  дополнениями по безопасности прыжков с парашютом,  по 
согласованию Организатора с Главной судейской коллегией. 
4.2. Судейская коллегия  формируется из судей международной и всероссийской 
категорий.                         
                                   5. Безопасность полетов и прыжков. 
5.1 Летная работа и безопасность полетов, организация и выполнение прыжков с 
парашютом, обеспечение их безопасности, проводится по документам, 
регламентирующих летную и парашютную деятельность в ДОСААФ России. 
5.3.Юридическую ответственность за личную безопасность и состояние техники, 
несет сам парашютист в соответствии требованиям сертификатов  категории «D».  
5.4. Прыжки с парашютом на точность приземления выполняются  в группах до 5 
человек, с высоты 1100м.  
5.5 Maксимальная  cкорость  ветра у земли при прыжках с парашютом - 8 м/сек.  
  

                                6. Программа и условия соревнований.               

6.1. Прыжки с парашютом выполняются  по Упр. № 1, 2. Точность приземления 
личная (код 1620011811Я),  точность групповая (код 1620021811Я).   
6.2. В командном первенстве и в розыгрыше Кубка «ГРАН-ПРИ Севастополь-
2016 им. Героя Советского Союза генерал-майора авиации Н.А. Острякова»  4 
прыжка (квалификация) - выполняют все участники, 5-й-полуфинал выполняют 
50% лучших мужчин и женщин, 6-й финал выполняют  10 лучших мужчин и 10 
женщин. Результаты 5 и 6 тура фиксируется АИУ с «абсолютным нолем» 
6.3. В розыгрыше Кубка «Памяти Адмирала Российского Императорского 
Флота Никонова А.И.» по итогам 4-х квалификационных прыжков, участвуют 
только парашютисты 1 разряда.  
6.4. В розыгрыше Кубка «Skydefender-2016» (после квалификационных 4-х 
прыжков)  в 1-м туре  участвуют 15 лучших мужчин и 15 женщин, во 2-м туре 10 
лучших мужчин и 10 женщин, где все результаты фиксируются  на АИУ радиусом 
7.5 см. без желтого центра.  Повторные прыжки не предоставляются, не зависимо 
от причин.                                                   
                                                   7.  Награждение. 

 7.1. Победители и призеры Кубка «ГРАН-ПРИ Севастополь-2016 им. Героя 
Советского Союза генерал-майора авиации Н.А.Острякова», награждаются 
Кубками и медалями. Победители и призеры командного первенства и Кубка 
«Памяти Адмирала Российского Императорского Флота Никонова А.И.», 
награждаются Кубками и медалями. Победитель Кубка «Skydefender-2016» 
награждаются Кубком, медалью и денежным призом. Призеры  награждаются 
медалями.   

 Принимаются взносы, спонсорская помощь  организаций, фирм и частных лиц. 

 
 

Главный судья, судья международной категории FAI 
 

Заслуженный тренер СССР                                                                 А. Сырчин 


