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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых городских соревнований «Кубок ветеранов» и  на 
приз «Памяти В.А.Францева» по точности приземления, 

классификационные по классическому парашютизму 

 

1. Цели и задачи: 
- соревнования лично-командные; 
- соревнования проводятся с целью выявления сильнейших организаций 
и спортсменов региона, выполнение нормативов для присвоения 
разрядов начинающих спортсменов; 
- популяризация парашютного спорта и привлечение молодежи к 
занятиям авиационными видами спорта. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований: 
- соревнования проводятся на базе аэродрома «Быньги» 
Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России; 
- сроки проведения соревнований: с 30 сентября по 01 октября 2017г. 
 
3. Организаторы проведения соревнований: 
- Нижнетагильский АСК ДОСААФ России; 
- Федерация парашютного спорта по г. Н.Тагил и Горнозаводского округа; 
- Региональное отделение ДОСААФ России по Свердловской области; 
- Федерация парашютного спорта г. Екатеринбург. 
 
4.Требования к участникам и условия к их допускам: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ и 
субъектов спорта, культивирующих парашютный спорт. 
Для участия в «Кубке ветеранов» допускаются спортсмены не ниже 1-го 
разряда, имеющие категорию «В» с возраста 40 лет и более. 



Для участия на приз «Памяти В.А.Францева» спортсмены, имеющие 
минимальную категорию «В». 
Для выполнения норматива 2-го разряда – спортсмены, имеющие 3-ий 
разряд. 
Для выполнения норматива 3-го разряда – спортсмены, имеющие не 
менее 2-х прыжков с парашютом.  
 
Состав команд:  2 мужчины и 1 женщина. 
- «Кубок ветеранов» - личное первенство, 
- «Приз памяти В.А.Францева» - личное и командное первенство, 
 
 Документы, предъявляемые в мандатную комиссию: 
- заявка, паспорт, мед.справка. договор страхования, книжка учета прыжков с 
допусками, акт тех.осмотра парашюта, для несовершеннолетних – разрешение от 
родителей с копией паспорта родителя – написавшего разрешение. 
 

5. Программа и условия проведения соревнований: 
В программу соревнований входят упражнения в соответствии с 
правилами классического парашютизма: 
- упражнение № 1 – индивидуальная точность приземления – 5 прыжков 
(минимум 3); 
- упражнение № 4 – групповые прыжки на точность приземления 
(выполняются совместно с упр.№1); 
- упражнение № 5 – прыжки с задержкой раскрытия парашюта на 
выполнение акробатических фигур в воздухе 1 прыжок; 
- упражнение № 6 – ознакомительный прыжок с парашютом для 
выполнения 3-го разряда. 
 
6. Условия подведения итогов: 
«Кубок ветеранов» - разыгрывается личное первенство по точности 
приземления. 
«Приз памяти В.А.Францева» - разыгрывается командное первенство, 
личное среди мужчин и женщин по точности приземления. 
Классификационные по классическому парашютизму – личное среди 
мужчин и женщин (при наличии 5 спортсменов и более) в двоеборье. 
- зачет для выполнения нормативов начинающих спортсменов: 
 2-ой разряд – точность приземления 3 прыжка (не менее2-х), среднее отклонение     
не более 20м., Н-1000м., 
акробатика – 2 прыжка (не менее1-го), выполнение 2-х спиралей: 
муж. - 10 сек., жен. – 13 сек., Н-1600м., 
 3-ий разряд – один прыжок с парашютом на соревнованиях, 
- силовое тестирование для выполняющих 3-ий разряд (Приложение №1) 

http://аэродромбыньги.рф/wp-content/uploads/Prilozhenie-1.pdf


 

7. Награждение: 
В личном зачете победители всех зачетов награждаются медалями и 
дипломами Регионального отделения ДОСААФ Росси.  
Команды победители награждаются кубками, дипломами и медалями 
НОУ Нижнетагильского АСК ДОСААФ России. 
Лучшие участники по квалификационному зачету на 3-ий разряд 
награждаются грамотами Управления по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политике Администрации города Нижний Тагил. 
 
8. Заявки на участие в мероприятияи: 
Предварительная заявка, содержащая информацию об участниках 
соревнований направляется на эл. адрес: ask-nt@mail.ru или по тел. 
89826260931. 
 
9. Условия финансирования: 
Финансовое обеспечение производится на основании принципа 
консолидирования средств. 
Стартовый взнос участников соревнований - 4 000 руб. 
Проезд команд туда и обратно, питание - за счет средств 
командирующих организаций. 
Организационные расходы по подготовке и проведению соревнований 
за счет стартового взноса и организаторов соревнований. 
К финансированию организации и проведению соревнований также 
привлекаются средства местных бюджетов и внебюджетные средства 
заинтересованных организаций различных форм собственности. 
 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований. 
Соревнования проводятся на базе аэродрома «Быньги» в соответствии с 
планом спортивных мероприятий на 2017 год., с соблюдением всех норм 
и требований по безопасности выполнения парашютных прыжков 
«Руководства парашютной подготовки 2010» Департамента Авиации 
ДОСААФ России. 
 
 
 

Начальник Нижнетагильского АСК                                         И.И. Олин 
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