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     1.   Цель соревнований 

1.1. Определить победителей страны: 

 - в индивидуальных видах соревнований на точность приземления;  

 - в командных видах соревнований на точность приземления. 

1.2. Популяризовать и развивать парашютный спорт в Латвии и за ее пределами. 

1.3. Добиваться того, чтобы участники соревнований делились своим опытом и информацией. 

1.4. Совершенствовать методы судейства и поднимать квалификацию судей. 

 

2. Дата и место соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся 23-25 aвгуста 2019 года  ( резервные даты 31.08-01.09.2019) 

На территории Даугавпилсского Аэроклуба «DISK» г. Даугавпилс, Латвия. 

3. Время 

3.1 Прибытие участников и осмотр площадок:          23.08.2019   17:00 -20:00 

3.2 Мандатная комиссия:  24.08.2019 –                                             08:00 -09:00  

3.3. Церемония открытия:     24.08.2019 –                                        10:00  

3.4. Начало соревнований        24.08.2019 и 25.08.2019                  11:00 

3.5. Демонстрационный прыжок с флагами стран участниц       (Время определится позднее) 

3.6. Продолжение соревнований 25.08.2019                                    11:00 - 15:00  

3.7. Церемония закрытия     25.08.2019                                          (Время определится позднее)  

 

4. Организаторы соревнований 

4.1.  Даугавпилсский Аэроклуб ,,DISK, совместно с Управлением спорта г. Даугавпилса 

4.2. Латвийская Федерация Парашютного Спорта (LIF). 

 
 

5. Директор и главный судья соревнований 

 

5.1. Директор соревнований: Евгений Владимиров тел. +371 29265931 

5.2. Главный судья соревнований: Нина Данилайтиене +370 68620739 

5.3. Судьи : Римас  Суткайтес, Марина  Циграте  

5.4. Секретарь : Виктория  Фахрудинова 

 

6. Обеспечение 

 

6.1 Дорожные расходы и расходы на питание оплачиваются самими участниками или 

организациями, которые их командируют. 

6.2  Участников размещают в помещениях аэроклуба и в палаточном городке. По желанию – 

в мотеле, который находиться 1,5 км от аэродрома (12 Евро, требуется бронирование заранее).  

На аэродроме имеется душ, баня на колесах около реки и беседки для отдыха. 

6.3   Питание будет организовано в кафе аэродрома. 

6.4 Организаторы гарантируют сохранность во время соревнований парашютов, летательных 

аппаратов и автомобилей. 

 

 



 

“DAUGAVPILS  IZPLETŅLĒCĒJU  SPORTA  KLUBS” 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Судьи 

 

7.1. Собрание судей: 23.08.2019, 20:00.  

 

8. Заявки участников соревнований 

 

8.1. Официальные заявки участников подаются организатору соревнований (e-mail: 

klubs.disk.daugavpils@gmail.com  tel.: +371 26777201  или Мандатной комиссии до 

24.08.2019, 09:00  
На заявки участников, поданные после 9.00  24.08.2019, налагается штраф за опоздание в 

размере 20,00  Евро  за каждого участника соревнований. 

8.2.  Участники соревнований, (члены Латвийской федерации парашютного спорта и гости) 

оплачивают стартовый взнос 20,00 EUR и EUR 10,00 за каждый прыжок.   

Стартовый взнос включает  обед и ужин (24.08.2019) а также баню на колесах на берегу 

реки Даугава (территория клуба). 

8.3. Перепрыжку в случае отказа парашютной системы оплачивает участник ( 10,00 EUR). В 

других случаях расходы на перепрыжку берут на себя организаторы соревнований. 

8.4.  Оплата прыжков производится после соревнований.  

8.5.  Участники соревнований подтверждают согласие со всеми правилами соревнований. 

8.6. Команды должны иметь с собой Флаги стран и своих аэроклубов для демонстрационного 

прыжка. 

 
9. Участники соревнований 

 

9.1 В соревнованиях могут принимать участие латвийские спортсмены и спортсмены 

зарубежных стран. 

9.2 Участники соревнований должны иметь с собой действующие удостоверения 

парашютиста, книжки учета прыжков и паспорта на технически исправные парашюты и 

системы, предназначенные для данного упражнения, страхование от несчастных случаев. 

9.3. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, имеющие категорию не ниже «С».  

9.4. Спортсмены, имеющие категорию «В», могут участвовать в соревнованиях только по 

особому решению коллегии судей и Директора соревнования, принятому во время 

заседания мандатной комиссии. 

 
      10. Программа соревнований 
 

10.1. Индивидуальный вид соревнования на точность приземления состоит из 6 прыжков,. 

Для признания соревнования состоявшимся, минимальное достаточное количество 

прыжков – 4. 

10.2   Каждый прыжок осуществляется на новую площадку ( сложность площадок возрастает 

с каждым раундом.) 
10.3. Транспортировка участников с площадок осуществляется организаторами соревнований 

10.4  Смена площадок осуществляется только после окончания раунда.. 

10.5. Очередность и выбор площадок (из указанных в списке) осуществляется организаторами. 

исходя из метео условий и организационных обстоятельств. 

 

10.6  Индивидуальный вид соревнования имеет три медальных зачета: Среди мужчин, 

среди женщин и среди ветеранов спорта ( спортсмены старше 45 лет ) 
10.7. Командный вид соревнования на точность приземления состоит из 6 прыжков. Для 
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признания соревнования состоявшимся, минимальное достаточное количество – 4 

прыжка. 

10.8.  Каждая команда состоит из 3 спортсменов.  

10.9.  Команда может состоять из спортсменов разного пола.         

10.10. Количество команд не ограничено. 

10.11. Демонстрационный прыжок с флагами стран и клубов участников соревнований на 

центральную площадь города осуществляется вне рамок соревнований и обеспечивается 

за счет организаторов. 

          

11. Протесты 

 

11.1 Протест подается вместе с залогом в 50,00 Eвро. Если протест удовлетворяется, эта сумма 

возвращается лицу, подавшему протест, если нет – переходит организаторам 

соревнований. 

11.2.Коллегия судей и Директор соревнований рассматривают протесты и выносят по ним 

решения. При равном количестве голосов решающий голос имеет Главный судья. 

11.3. Время подачи и рассмотрения протестов – в соответствии с Кодексом ФАИ. 

 

       12. Общие положения 

 

12.1 Прыжки осуществляются из самолета  Aн-2. 

12.2. Максимальная скорость ветра -7 м/сек 

12.3 Скорость ветра фиксируется каждые 12 секунд 

12.4 Высота выброски 1000-1100 м ( 1 команда в один заход ) 

12.5. Высота выброски на перепрыжку 900-1100 м. 

12.6. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Директор соревнований 

вместе с Главным судьей могут изменить высоту выброски, но не ниже 800 м.                                                                                                                                    

12.7 От 0 до 16 см. результат будет фиксирован электрооборудованием системы «Поиск» 

12.8 Результат 17 см  засчитывается , если спортсмен первое касание осуществляет на черный 

коврик ( 1m x 1m) под электронолем. 

12.9 Результат 18 см  засчитывается , если спортсмен приземляется на надувной матрас (4м x 

4м). 

12.10 Результат 20 см засчитывается если спортсмен приземляется вне надувного матраса. 

12.11 Организатор не отвечает за несчастные случаи, произошедшие не по его вине.                                                                                                            

 

13. Определение мест победителей и награждение 
13.1   Команда или участник, получившие наименьший суммарный результат в завершающих 

турах, считаются победителем. 

13.2   Определение первых трех мест при наличии одинаковых результатов - в соответствии с 

Кодексом ФАИ. ( но не более 2 перепрыжек ) 

13.3 Команды и спортсмены призеры  Открытого Чемпионата Латвии награждаются 

дипломами, , медалями и спортивными кубками.   

                       

 

 

               

 

 


