СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЙ ПОТОК»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
Республика Крым пос. Коктебель г. Узун – Сырт «Гора Клементьева»
Даты проведения 24-26 июня 2016 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Настоящее Положение определяет правила и процедуры проведения спортивного
троеборья
• В спортивное троеборье входят следующие дисциплины:
1. Дисциплина: Эстафета 1 этап 15 км горный бег,
2. Дисциплина: 30 км горный велосипед
3. Дисциплина: Параплан - скоростное парение либо полет на точность приземления.
Устанавливается Оргкомитетом (ГСК) в зависимости от погодных условий.
• Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.
• В зависимости от погодных или иных условий Оргкомитет оставляет за собой право на
изменения Положения соревнований (перенос времени старта, перенос места стартафиниша, перенос зоны передачи эстафеты и др.) вплоть до их отмены. Стартовый взнос
не возвращается.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет НКО
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ Ярополк
Организаторами соревнований так же являются:
Крымское региональное отделение ООО «Объединенная федерация спорта сверхлегкой
авиации России».
Официальная страница соревнования: http://upstream.su/
Организаторы соревнований обеспечивают возможность
полноценного выполнения Программы соревнований при безусловном соблюдении
требований безопасности полетов и авиационной безопасности.
III. ТРАССА. СТАРТ. ФИНИШ
• Соревнования проходят в Республике Крым пос. Коктебель г. Узун – Сырт «Гора
Клементьева»
• Беговой сегмент: один круг 15 км, Старт-Финиш находится на территории спортивно
музыкального фестиваля.
• Транзитная зона (зона передачи эстафеты) находится на территории спортивно
музыкального фестиваля и будет размечена и выделена ограждениями

• Велосипедный сегмент: дистанция в один круг 30 км проходит. Старт и Финиш
велоэтапа находится, на территории спортивно музыкального фестиваля.
• Место размещения стартового городка - в районе старого аэродрома горы Клементьева.
• Карты всех этапов соревнований размещены на сайте организаторов http://upstream.su
• Лимит времени на завершение бегового и велосипедного сегментов - 6 часов
• Лимит времени на завершение парапланерного этапа - 6 часов.
• Этапы троеборья - эстафета бег+велосипед и параплан - проходят одновременно.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Общие положения:
• К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, готовые по состоянию
здоровья и физической подготовке преодолеть указанные дистанции. Возраст
спортсменов определяется по состоянию на 31 декабря года соревнований в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК).
• Оргкомитет мероприятия рекомендует участникам иметь лицензию спортсмена своей
страны и действующий полис медицинского страхования, покрывающий их расходы на
лечение в случае получения травмы во время соревнований.
• При получении стартового пакета Участник обязан подписать заявление, в соответствии
с которым он берет на себя ответственность за собственную безопасность и возможный
ущерб причиненный им третьим лицам.
• Ответственность за прохождение дистанции лежит на Участнике. Любой Участник,
который представляет опасность для других Участников может быть снят с
соревнований решением Главного Судьи.
• Количество участников ограничено и составляет 150 человек (50 команд по 3 человека)
• Каждая команда по спортивному троеборью состоит из 3 спортсменов, выступающих
каждый в своей дисциплине - горный бег, горный велосипед, параплан. Передача
эстафеты производится только между беговым и велосипедным этапами в специально
отведенном месте в транзитной зоне. Чип является индивидуальным и не передается.
• Участники Эстафетного этапа должны иметь хронометражный чип, предоставляемый
организаторами, закрепленный на голени Участника на беговом этапе и закреплен на
на правой ноге вилки велосипеда для велосипедного этапа. Отсутствие чипа лишает
Участника и всю команду места и времени в финишном протоколе.
V. РЕГИСТРАЦИЯ
• Для участия в соревновании Участник должен пройти процедуру регистрации на сайте
организаторов: http://upstream.su/
• При регистрации необходимо ввести данные для обратной связи с участником без
ошибок номер телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и
результат будут оперативно поступать через данные виды связи.
• Командная регистрация начинается: 25 мая 2016 года. Организаторы подтверждают
допуск команды к участию в соревновании внесением в таблицу списка участников.
• Регистрация завершается 11 июня 2016г. года в 23 часов 59 минут или по достижении
50 зарегистрированных команд по 3 человека в каждой. Зарегистрированной считается
команда, которая прошла процедуру регистрации и оплатила благотворительный взнос
в размере 1000 руб. Стартовые взносы участников будут использованы на поддержку и
благоустройство воздухопоавательного парка “Узун-Сырт гора Клементьева”. В список
участников попадают только оплаченные заявки.

• Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с Положением
соревнований.
• Передача стартового слота другому лицу запрещена.
Порядок электронной регистрации
• Участник заполняет анкету и осуществляет оплату на сайте организаторов
• На личный email участника приходит подтверждение с номером заявки.
• После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает
в список участников.
Процедура Формирования команды
Команда состоит из 3х человек, бегун, велосипедист и парапланерист. При регистрации
можно зарегистрировать всю команду сразу (http://reg.place/meets/173) или оставить
заявку на поиск команды в разделе “Ищу команду” (http://reg.place/meets/175) если у вас
не хватает людей для полной регистрации. Регистрация считается законченной после того
как вы оплатили благотворительный взнос и попали в список участников.
Спортсмены не успевшие сформировать команду и не прошедшие селекции остаются в
листе ожидания, и могут быть допущены к участию до 23 июня 2016г. в случае наличия
свободного места.
Оплата участия
Стоимость участия составляет 1000 рублей. Участие необходимо оплатить после заполнения
регистрационной анкеты. Способы оплаты: карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
VI. ПРИСВОЕНИЕ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен
принимать участие в соревнованиях под своим номером. Самовольная передача
стартового номера другому незарегистрированному участнику ведет к безоговорочной
дисквалификации всей команды.
VII. ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
• Участники должны лично получить стартовый пакет. При этом, все члены одной
команды должны получать стартовый пакет одновременно.
• Для получения стартового пакета необходимо предъявить следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность (паспорт)
2. формуляр СЛА (стикер на крыле)
3. свидетельство пилота СЛА (при наличии);
4. подтверждение командующей организации о соответствии подготовки пилотаспортсмена требованиям соревнований. При отсутствии такового мандатная
комиссия вправе осуществить самостоятельную оценку квалификации спортсмена;
• Дата выдачи стартовых пакетов – 24 июня.
• При регистрации участник получает браслет. Браслет будет одет на запястье участника
и является пропуском в транзитную зону и иные зоны, предназначенные только для
участников соревнования.
• В стартовый пакет входит номер на пояс, номер на велосипед, хронометражный чип,
информационный буклет, материалы партнеров соревнований.

VIII. ХРОНОМЕТРАЖ СОРЕВНОВАНИЙ
• Хронометраж осуществляется с помощью системы MyLaps.
• Каждому участнику будет выдан индивидуальный многоразовый чип.
• Чип должен быть надежно закреплен на голени спортсмена.
• Официальные результаты размещаются на сайте организаторов http://upstream.su/ и
включают следующие показатели времени:
• Беговой этап
• Велосипедный этап
IX. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПАРАПЛАНА
Допуск к соревнованию
• Участники предъявляют технической комиссии летательные аппараты в комплексе для
проверки технического состояния (по требованию). Не допускаются экспериментальные
летательные аппараты, не имеющие сопроводительных документов изготовителя.
• Летательные аппараты должны соответствовать документации изготовителя в части
соответствия эксплуатационных характеристик, нагрузок и целевого использования,
заявленным производителем летательного аппарата.
• Ограничений в допуске по классам парапланов Международной федерации
аэронавтики (FAI) нет, только сертифицированные парапланы.
• Замена летательного аппарата в период проведения соревнования не допускается.
Крыло
• Сопроводительные документы изготовителя крыла, как правило, прикреплены к самому
крылу (в районе «уха» или на нервюре по центру крыла).
• К выполнению упражнений не допускаются крылья:
1. неизвестных производителей или неизвестной даты выпуска;
2. с неремонтированными разрывами или повреждением обшивок и нервюр,
элементов усилителей;
3. с повреждением стропной системы, свободных концов;
4. имеющие хотя бы одну ремонтированную стропу на А-ряде;
5. имеющие более 3 ремонтированных строп на B, C, D рядах.
Снаряжение
Каждый пилот в составе снаряжения, которое он берет в полет, обязан иметь:
1. защитный шлем и перчатки;
2. запасной парашют;
3. радиостанцию любительского диапазона 142-145 МГц;
4. мобильный телефон с СИМ-картой;
X. ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА ПАРАПЛАНА. СТАРТ И ФИНИШ ПАРАПЛАНА.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПАРАПЛАНЕРНОЙ ЧАСТИ ТРОЕБОРЬЯ
• Каждый пилот – участник самостоятельно готовит летательный аппарат, снаряжение,
приборы, радиостанцию, мобильный телефон. Рекомендуется заранее установить свежие
элементы питания и зарядить аккумуляторы
• Время открытия и закрытия дня объявляются на предполетной подготовке (брифинге),
время закрытия дня может быть изменено в зависимости от обстоятельств по
усмотрению Оргкомитета.

Старт
• Время старта сообщается пилотам на брифинге перед стартом.
• Участники располагают свои летательные аппараты на взлетной площадке в
произвольном порядке, не допускающем помехи другим участникам при старте,
разбеге и развороте на курс маршрута. С взлетной площадки удаляются помощники и
посторонние лица. Расположение взлетной площадки указывает Руководитель полетов.
• Участниками проводится предстартовая проверка, включение приборов и
радиостанций.
Задача скоростное парение
• В дисциплине скоростное парение учитывается скорость прохождения заданного
маршрута.
• Упражнение ставится ГСК на предполетном брифинге в соответствии с правилами FAI
Финиш
• Регистрацию финиша осуществляют судьи на финише и судья измеритель (в случае
дисциплины полет на точность приземления).
• Финишное «окно» начинается и заканчивается в соответствии с поставленным
упражнением ГСК.
• После выполнения упражнения в установленное на брифинге время уполномоченное
организатором лицо принимает приборы GPS для анализа результатов выполненного
упражнения (в случае дисциплины скоростное парение).
Определение лидеров
• Дисциплина скоростное парение
• Определение лидеров осуществляет Главная судейская коллегия по результатам
протоколов упражнений и протокола нарушений.
• Подведение итогов и начисление баллов производится путем обработки данных о
выполненном упражнении, полученных с помощью приборов GNSS и последующей
обработкой с помощью программы FS уточненной версии.
Дисциплина полет на точность приземления
• Победителем является спортсмен, набравший наименьшее количество штрафных
очков (1 очко - 2 см). Спортсмены, приземлившиеся за пределами 20-метрового круга,
получают одинаково по 1000 штрафных очков.
• Количество попыток определяется погодными условиями в рамках соревнований в
соответствии с поставленным упражнением ГСК.
• Подсчет результатов осуществляет Главная судейская коллегия по результатам
протокола и по протоколам нарушений. Все спортсмены имеют одинаковое количество
попыток. Спортсмен по собственной вине пропустивший раунд получает 1000 очков
штрафа, кроме случаев, заранее оговоренных с судейским комитетом.
XI. ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА ЭСТАФЕТНОЙ ЧАСТИ ТРОЕБОРЬЯ
• При переходе от бегового этапа к велосипедному участник бегового этапа для
передачи эстафеты, обязан коснуться рукой своего сокомандника. Участники имеют
право начинать движение только после, передачи эстафеты. За процедурой передачи
эстафеты будут наблюдать судьи.

• За несоблюдение правил поведения в транзите будет применено наказание в виде
удержания участника в пенальтибоксе (на 1 минуту). Езда на велосипеде в транзитной
зоне запрещена.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждаются участники в следующих категориях:
• Эстафетные команды, занявшие с 1 по 3 место, получают денежный приз в размере
300000 рублей за 1 место, 210000 рублей за 2 место, 150000 рублей за 3 место
1. Команда-победитель определяется по сумме очков всех дисциплин троеборья
(таблица распределения очков, приложение1. На этапе горный бег+горный
велосипед 1 месту соответствует 200 очков, 2 месту - 198, 3 месту 196 и так далее “с
шагом” в 2 очка
2. На этапе параплан 1 месту соответствует 100 очков, 2 месту - 99 очков, 3 месту 98
очков и так далее “с шагом” в 1 очко
• Лучшее время бегового этапа
• Лучшее время велоэтапа
• Лидер-парапланерист
Все зарегистрированные участники, получают возможность бесплатно принять участие в
основной программе спортивно-музыкального фестиваля “Восходящий поток”
XIII. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Первую помощь можно получить на финише и в специально отведенных местах на трассе
велоэтапа. В стартовом городке соревнований имеется медицинский персонал. Заметив
на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому
персоналу или организаторам.
XIV. СХОД С ДИСТАНЦИИ
• В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об
этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования
вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
• В случае схода с дистанции одного из членов команды, дисквалифицируется вся
команда. В финишный протокол команда не попадает, но персональные достижения на
этапах учитываются, в общем протоколе по этапам.
XV. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если
он не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнования.
XVI. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии по своему усмотрению.
XVII. ПРОТЕСТЫ
Участник, желающий подать протест касательно полученного штрафа, приемлемости
участника или оборудования участника, должен сам подать протест главному судье

соревнования в письменном виде в течение одного часа после завершения дистанции
или выхода с нее. Участник может контактировать с главным судьей соревнования через
Информационный Центр. К протесту прилагается сумма 1000 рублей. Все связанные с
соревнованиями протесты рассматривает ГСК соревнований. В случае удовлетворения
протеста сумма 1000 рублей возвращается подавшему протест. Если протест не
удовлетворен, деньги не возвращаются.
XVIII. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Организаторы настоятельно призывают участников с уважением относиться к окружающей
среде. Выбрасывать мусор можно только в специально отведенных местах. Нарушение
может повлечь за собой предупреждение или дисквалификацию. В отдельных случая
возможно наложение штрафа, так как мероприятие проходит на территории заповедника.
XIX. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Организаторы призывают болельщиков поддерживать спортсменов на протяжении всей
дистанции.
XX. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
25 мая - начало регистрации на сайте фестиваля
11 июня - закрытие регистрации
25 июня - Старт эстафеты в 14:00.
25 июня - Финиш эстафеты 20:00
26 июня - Концерт т.д
Подробная программа мероприятия доступна на сайте фестиваля.

