
 

 

Зимний кубок АСК «Аэроклассика» по прыжкам на точность приземления для 

начинающих парашютистов 

Цели соревнований  

- развитие и популяризация парашютного спорта; 

- сплочение коллективов спортсменов-парашютистов АСК «Аэроклассика» 

и парашютистов-любителей; 

- популяризация АСК «Аэроклассика» 

Время и место проведения  

Соревнования проводятся на базе АНОО АСК «Аэроклассика» 3 – 4  января 2018 года. 

Организация и проведение соревнований возлагается на АСК «Аэроклассика».  

Ответственность за подготовку и проведение соревнований возлагается на главного судью 

соревнований и организационный комитет. Судейская коллегия формируется 

установленным порядком из числа штатных и нештатных (общественных) инструкторов 

АСК «Аэроклассика».  

Прыжки с парашютом и полеты выполняются в соответствии с действующими 

нормативными документами. Соревнования проводятся за счёт средств парашютистов, 

подавших заявки на участие.  

Организатор соревнований обеспечивает:  

- медицинский контроль участников; 

- подготовку мест приземления; 

- готовность воздушного судна, группы руководства прыжками и стартового 

наряда; 

- наличие судейской документации и средств фиксации результатов; 

- помещения для размещения участников и укладки парашютов; 

- наличие необходимого количества парашютных систем Д-1-5У и ПТЛ-72 (по 

предварительным заявкам). 

Участники соревнований  

Соревнования носят характер открытого личного первенства и проводятся в следующих 

категориях:  

- спортсмены-парашютисты (выполняющие прыжки на планирующих парашютных 

системах и имеющие до 100 прыжков с парашютом типа «крыло»); 

- начинающие спортсмены-парашютисты (выполняющие прыжки на парашютах Д-

1-5У и не имеющие опыта прыжков с парашютными системами типа «крыло»); 

- парашютисты-любители (выполняющие прыжки на парашютах ПТЛ-72 

и не имеющие опыта прыжков с парашютными системами типа «крыло»). 

 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются:  



- в категории «спортсмены-парашютисты» — спортсмены, выполнившие не менее 

5 и не более 100 прыжков на планирующих парашютных системах типа «крыло», 

имеющие допуск врачебно-лётной комиссии либо справку на оружие, либо справку 

на водительское удостоверение, подавшие заявки в установленном порядке; 

- в категории «начинающие спортсмены-парашютисты» — спортсмены, 

выполняющие задания по классической программе обучения (от 5 сек 

до окрыления), имеющие допуск врачебно-лётной комиссии, подавшие заявки 

в установленном порядке; 

- в категории «парашютисты-любители» — парашютисты, выполнившие не менее 

2 прыжков с парашютом ПТЛ-72, а также спортсмены, обучающиеся 

по классической программе и не имеющие опыта прыжков с ручным раскрытием 

ранца, подавшие заявки в установленном порядке, также не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Заявки необходимо отправить на электронную почту организационного комитета 

соревнований contacts@vatulino.ru до 25 декабря 2017 г. 

В заявке указываются:  

- фамилия, имя, отчество, дата рождения участника; 

- количество прыжков; 

- категория, в которой желает участвовать спортсмен. 

В мандатную комиссию в день соревнований каждый участник предоставляет:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку ВЛЭК (ВЛК) или справку на оружие или справку на водительское 

удостоверение и действующую страховку от несчастного случая при совершении 

прыжков с парашютом со страховой суммой не менее 300000 рублей для 

парашютистов категорий «спортсмены-парашютисты»  и «начинающие 

спортсмены-парашютисты»; 

- книжку учета прыжков с парашютом 

- стартовый взнос в размере 1000 рублей и взнос на компенсацию расходов на 

выполнение прыжков с парашютом – согласно стоимости установленной АНОО 

АСК "Аэроклассика" на день соревнований. 

 

Минимальное количество участников в одной категории – 4 человека. Минимальное 

количество категорий – 1. Соревнования считаются состоявшимися при розыгрыше 

хотя бы одного тура для всех участвующих категорий.  

 

Программа соревнований и условия выполнения упражнений  

Прыжки выполняются по условиям упражнений №№ 6, 8 КПП-2003 с высоты 

1200 метров. 

Количество парашютистов в заходе — до 3 человек. 

Расчёт прыжка, определение точки выброски, принятие решения на отделение от ВС 

возлагается на выпускающего. После приземления в зачетный круг участники, сняв 

подвесную систему, оставляют парашюты на месте приземления и выполняют ускоренное 

передвижение с места приземления до центра зачётного круга. При приземлении в центр 

зачётного круга парашют не снимается, и ускоренное передвижение не выполняется. Если 

участник соревнований не попадает в зачетный круг, таймер включается только если 



участник соревнований снимает подвесную систему и начинает движение в сторону 

зачетного круга. Каждый участник выполняет два зачетных прыжка. 

Результат участника оценивается по  времени, затраченному на передвижение с места 

приземления до центра зачётного круга по сумме двух попыток. Диаметр зачётного круга 

на площадке приземления — 50 м. Центр зачётного круга обозначен полотнищем 

оранжевого цвета размером 50*50см. Отсчёт времени начинается с момента приземления 

парашютиста и заканчивается при прибытии в центр зачётного круга (при приземлении 

в центр зачётного круга участнику определяется результат — 0 метров, 0 секунд).  

Дисквалификация участников производится в случаях:  

- раскрытия основного парашюта на высоте ниже 800 метров; 

- выполнения опасных манёвров на высоте ниже 100 метров; 

- нарушения порядка приземления в составе группы; 

- расстёгивания элементов подвесной системы до приземления. 

- других нарушений установленных требований безопасности при выполнении 

прыжков и условий выполнения упражнений, изложенных в настоящем 

положении, по усмотрению главного судьи соревнований. 

Награждение  

Парашютисты, занявшие первые три места в своей категории, награждаются призами, 

дипломами и медалями. Парашютисты, занявшие первые места, награждаются кубками и 

прыжками с парашютом. 

 


