ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИНГСЬЮТ-ПИЛОТИРОВАНИЮ.
BWS CUP 2017.
1.

Классификация и цели соревнования:
1.1. Соревнования личные;
1.2. Соревнования проводятся с целью определения победителей Кубка BWS и призеров (первое,
второе и третье места) в категориях Rookie, Intermediate и Advance. Также определяются
призеры в категории Tracksuit.

2.

Место и сроки проведения соревнования:
2.1. Соревнования проводятся на базе «Центра парашютной подготовки и спорта» ДЗ Пущино;
2.2. Сроки проведения соревнований 10-12 августа 2017 г. Резервный «погодный» день - 13
августа.

3.

Организаторы соревнований:
3.1. BWS DZ Pushchino школа вингсьют-пилотирования;
3.2. «Центр парашютной подготовки и спорта» ДЗ Пущино;
3.3. ФПС России;

4.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
4.1. К соревнования допускаются спортсмены:
4.1.1. Минимальное количество прыжков с парашютом типа крыло - 250
4.1.2. Допуск для полетов в вингсьюте заявленного класса, отмеченный в книжке
парашютиста;
4.2. Минимальное количество прыжков в вингсьюте:
4.2.1. в классе Advanced (большие вингсьюты)– 100
4.2.2. в классе Rookie (малые вингсьюты) и Intermediate (средние вингсьюты) – 50
4.2.3. в классе Tracksuit - 100 прыжков skydive
4.3. Участники должны уметь правильно пользоваться ПРП (FlySight) и знать алгоритм его
включения и выключения.
4.4. При совершении
соревновательных
прыжков
обязательно
наличие
жесткого
шлема,
звукового
сигнализатора
высоты
(пищалки)
и мобильного телефона. Телефон ДЗ +7(964)565 61 63.

5.

Оплата регистрационные взноса. Регистрация считается пройденной только после внесения
регистрационного взноса.
5.1. Ежегодный взнос при регистрации на ДЗ для участников соревнований
5.2. Медицина (ВЛК либо страховка)
5.3. Стандартные требования ДЗ (включая корректно заполненную парашютную книжку: печати
и подписи)
5.4. Парашютисты, не совершавшие в текущем году прыжков на ДЗ Пущино, обязаны сделать
один ознакомительный прыжок БЕЗ вингсьюта.

6.

Расписание и программа соревнований
10 августа, четверг
8:00-9:30 - регистрация участников
9:30 - брифинг
10:00-19:00 - соревновательные прыжки
11 августа, пятница
8:30 – брифинг
9:00-19:00 – соревновательные прыжки
12 августа, суббота
8:30 – брифинг
9:00-17:00 – соревновательные прыжки
19:00 – церемония награждения победителей
13 августа, воскресенье – резервный день.

Skycenter ДЗ Пущино, 2017
BWS DZ Pushchino, 2017

7.

В программу входят 6 зачётных прыжков, по два прыжка на каждое упражнение –время,
дальность и скорость.

Порядок проведения соревнований
1-й раунд
2-й раунд

Время
1-й прыжок
4-й прыжок

Дальность
2-й прыжок
5-й прыжок

Скорость
3-й прыжок
6-й прыжок

8.

Награждение
8.1. Победители Кубка BWS награждаются медалями в каждом классе: advance, intermediate,
rookie;
8.2. Абсолютному победителю вручается переходящий Кубок. Место постоянного хранения
кубка «Центр парашютной подготовки и спорта» ДЗ Пущино школа вингсьютпилотирования BWS DZ Pushchino.

9.

Судейство соревнований.
9.1. Судейская коллегия формируется по решению школы-пилотирования BWS DZ Pushchino и
ФПС России. Дата, время и место проведения судейского семинара определяется главным
судьей соревнований. Минимальное количество судей, требуемое для проведения
соревнований, определяет главный судья во взаимодействии с организатором
соревнований.
9.2. Правила соревнований описаны в приложении №1.

10. Условия финансирования
10.1. Соревнования проводятся за счёт регистрационных взносов участников, средств местных
бюджетов, привлеченных внебюджетных средств организаций различных форм
собственности, из которых обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований;
10.2. Регистрационный взнос составляет 4000 рублей.
10.3. Регистрационный взнос не включает стоимость соревновательных прыжков на ДЗ Пущино.
10.4. Все расходы по проезду, питанию, размещению и оплате регистрационного взноса, прыжков
и др. обеспечиваются за счёт самих участников или командирующих организаций.
11. Заявки на участие
11.1. Регистрация участников осуществляется путём заполнения регистрационной формы и
оплаты регистрационного взноса на сайте вингсьют-школы BWS DZ Pushchino bws.aero или
прислана на почту bws@bws.aero не позже чем за 1 день до начала соревнований.
11.2. Заявка считается действительной только после оплаты регистрационного взноса
11.3. Регистрационные взносы расходуются на судейство, обслуживающий персонал, аренду
технического обеспечения необходимого для проведения соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, наградной фонд и другие
прямые расходы, связанные с организацией и проведением соревнований.
12. Документы предъявляемые в мандатную комиссию :
12.1. Заявка на участие в соревнованиях;
12.2. Паспорт или документ его заменяющий
12.3. Договор (оригинал) о страховании;
12.4. Книжка учета прыжков с парашютом с допуском к прыжкам на 2015 год;
12.5. Акт техосмотра парашютной системы с допуском к эксплуатации на текущий год (паспорт на
парашютную систему с отметкой о прохождении техосмотра).
12.6. Сертификат ФПС России (зачетная классификационная книжка спортсмена);
12.7. Членский билет ФПС с оплатой за текущий год (национальный сертификат парашютиста).
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