«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. председателя Регионального
отделения ДОСААФ России
Белгородской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного фестиваля,
посвященного Дню Военно-воздушных сил
и 90-летию ДОСААФ России.

1. Цели и задачи фестиваля.

1.1. Популяризация и развитие авиационных видов спорта ДОСААФ России.
1.2. Привлечение молодежи к занятиям авиационными видами спорта.
1.3. Привлечение новых членов ДОСААФ России.
1.4. Повышение спортивного мастерства спортсменов по авиационным видам
спорта.
2. Организаторы и проводящие организации.

2.1. Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области.
2.2. НОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России».
3. Порядок проведения.

3.1. Фестиваль проводится на аэродроме «Томаровка» Яковлевского района
Белгородской области 13 августа 2016 года.
3.2. Для
участия
привлекаются
спортсмены-парашютисты
НОУ
«Белгородский АСК ДОСААФ России», БРОО «Федерация парашютного
спорта», авиа- и ракетомоделисты ВПК «Исток», БРОО «Федерация
самолетного спорта».
3.3. Фестиваль проводится в соответствии с утвержденной программой
(прилагается).
3.4. Все участники фестиваля должны иметь действующий допуск по
выпол няе мым у праж нения.
3.5. Личный состав и техника должны иметь действующие договора
страхования от несчастных случаев.
3.6. Полеты и прыжки с парашютом выполняются в соответствии с
документами, регламентирующими парашютную подготовку в авиации
ДОСААФ России.
4. Условия финансирования.

4.1. Финансирование согласно утвержденной смете производит Региональное
отделение ДОСААФ России Белгородской области (прилагается).
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

5.1. Обеспечение безопасности полетов и прыжков с парашютом
организуется в соответствии с документами, регламентирующими летную и
парашютную работу в ДОСААФ России.
5.2. За безопасность выполнения прыжков, достоверность данных об уровне
подготовки участников и состоянии парашютных систем, приборов, а также за
поведение участников праздника юридическую ответственность несет НОУ
«Белгородский АСК ДОСААФ России».
5.3. Во время проведения фестиваля на старте должен находится
медицинский работник с необходимыми средствами оказания первой
мед ицинско й помощи.
5.4. Во время проведения фестиваля зрители находятся за ограждением на
безопасном расстоянии от взлетно-посадочной полосы ВС и места приземления
парашютистов.
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Программа
проведения ежегодного фестиваля,
посвященного Дню Военно-воздушных сил
и 90-летию ДОСААФ России.
Дата проведения: 13 августа 2016 года.
Место проведения: аэродром «Томаровка».
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Наименование

Выполнение плановых прыжков курсантами ВПК
«Ворон», г. Грайворон и ВПК «Отечество», п. Разумное,
08.00-10.00
парашютистами начального обучения, спортсменамипарашютистами.
11.00-1 1.20 Открытие фестиваля.
11.20-1 1.50 Демонстрационные полеты авиа- и ракетомоделистов.
Показательные прыжки на точность приземления,
11.50-12.10
скоростное пилотирование, с флагами.
12.10-12.50 Демонстрационный полет самолетов Ан-2 и Як-12.
13.00-16.00 Выполнение плановых прыжков.
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