Правила
розыгрыша переходящего Кубка «Пилот года»
Липецкого парапланерного клуба «Нормандия» в сезоне 2013 года.
г. Липецк

28 марта 2013г.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Положением о переходящем Кубке
«Пилот года» Липецкого парапланерного клуба «Нормандия» от декабря 2008г.
2. К розыгрышу Кубка допускаются пилоты клуба «Нормандия», выполнившие свободный
(безмоторный) полет на параплане, начальная точка которого находится на территории
Липецкой области. GPS-трек, записанный пилотом во время полета, должен быть
помещен в базу данных «Leonardo» на сайте paraplan.ru от имени этого пилота.
3. Для регистрации очередного зачетного трека полета пилот должен прислать заявку
установленной формы в Оргкомитет по адресу paralipetsk@gmail.com в течение 10 дней
после выполнения полета, но не позднее 1 ноября. Форму заявки, список
зарегистрированных участников розыгрыша переходящего Кубка и их результатов
Оргкомитет публикует на сайте paraplan.lipetsk.ru.
4. Оценка полета производится по трем упражнениям согласно спортивному Кодексу
ФАИ в километрах (дальность в OLC, рассчитываются системой «Leonardo»):
- Полет на открытую дальность через один или несколько ППМ;
- Полет по свободному треугольному маршруту;
- Полет по треугольному маршруту FAI.
Допускается воздушный старт и воздушный финиш. Пилот может перед загрузкой GPSтрека в базу данных отрезать начальный или конечный участок полета, который он не
желает включать в зачет. Один и тот же участок трека не может быть заявлен в составе
разных зачетных полетов. Минимальная дальность в OLC в каждом упражнении – 10
км.
5. «Пилот года» сезона 2013 года определяется среди зарегистрированных участников по
минимальной сумме мест, занятых пилотом в трех зачетных упражнениях. В случае
если пилот не заявлял полет в каком-то упражнении, ему присваивается в этом
упражнении место, равное количеству зарегистрированных участников. В случае
равенства сумм занятых мест у пилотов оценка производится по максимальной сумме
баллов OLC с коэффициентами FAI трех лучших полетов (по одному из каждого
упражнения).
6. Датой начала и окончания летного сезона 2013 г. для розыгрыша Кубка «Пилот года»
считаются соответственно 1 апреля и 31 октября 2013 г.
7. В течение летного сезона Оргкомитет принимает заявки от пилотов, обрабатывает
текущие результаты и в виде сводной таблицы публикует на сайте клуба «Нормандия»
(paraplan.lipetsk.ru) не реже 1 раза в месяц.
8. Оргкомитет оказывает содействие пилотам клуба «Нормандия» по разъяснению правил
проведения состязаний, правильному и своевременному оформлению заявок.
Подписи членов Оргкомитета:
Председатель

___________________

Орешенков Сергей

___________________

Портенко Константин

___________________

Караваев Владимир

Примечание:
Состав Оргкомитета утвержден на собрании учредителей Кубка 14 марта 2013 г.

