Положение о соревнованиях по вертикальной групповой акробатике в
дисциплине 2-way VFS «Зимние двойки» в аэродинамическом комплексе
FlyStation
1. Место и время проведения соревнований:
Суббота, 3 Декабря 2016 года, с 8.30 до 21.00.
Аэродинамический комплекс FlyStation, Санкт-Петербург, 7-й километр
Токсовского шоссе.
Время проведения жеребьевки для всех классов – 9.00, 3.12.2016
После проведения жеребьевки любое использование аэродинамического
комплекса участниками не допускается и ведет к дисквалификации.
2. Дисциплины и классы.
Соревнования проводятся в дисциплинах:
- VFS 2-ки Open
- VFS 2-ки Intermediate
- VFS 4-ки Open
Кворум для каждой дисциплины составляет 4 команды.
3. Заявки, взносы и призы.
Заявки подаются через интернет-сайт www.flystation.net или по электронной
почте sport@flystation.net до 15.11.2016
В тексте заявки указывается:
- дисциплина
- название команды и территориальная принадлежность команды (по
желанию)
- имена, возраст, спортивные разряды и достижения Участников
К участию допускаются спортсмены, имеющие квалификацию «спортсмен»
в аэротрубе FlyStation или иных аэродинамических трубах. В случае
опасного поведения Участника он может быть дисквалифицирован на месте
без возврата соревновательного взноса.
В ходе соревнований не разрешено выступление одновременно в
дисциплине VFS 2-ки Open и VFS 2-ки Intermediate. Выступление в любом
классе VFS 2-ки и VFS 4-ки разрешается.
В каждой дисциплине вручаются призы за 1, 2 и 3 места. Наименование и
количество призов определяются Организаторами и могут быть изменены.
Призы (вручаются на команду):
Место
1 место

Приз
2 часа трубного времени

2 место
3 место

1 час трубного времени
30 минут трубного времени

Возможно введение дополнительных призов и поощрений по усмотрению
Организаторов.
4. Регулирующие документы.
Соревнования проводятся в соответствии с действующей редакцией правил FAI.
Правила выполнения полетов и судейства на языке оригинала (английском)
опубликованы на официальном сайте www.flystation.net .

5. Информация по дисциплинам.
Информация по определениям, критериям судейства, рабочему времени, порядку
начала и окончания работы приведена в оригиналах документов FAI, доступных
на официальном сайте первенства.
После срабатывания светового сигнала конца рабочего времени спортсмены
имеют 10 секунд на покидание рабочей зоны. В случае неоднократного нарушения
временного регламента команда может быть дисквалифицирована.
5.1.

VFS 2-ки.

Соревнования проходят в трех классах – 2-ки Open, 2-ки Intermediate и 4-ки
Open. Перед началом соревнований команды имеют право на тренировочный
заход для определения скорости. Продолжительность захода - 30 секунд (60
секунд для для класса Intermediate, так как должны определяться 2 скорости –
скорость HeadUp элементов и скорость Belly/Back элементов). Сообщение
своей рабочей скорости перед началом раунда инструктору по безопасности в
трубе является обязанностью спортсменов. Организаторы не несут
ответственности за неверно выбранную скорость работы в случае, если
спортсмены не сообщили свою рабочую скорость до начала раунда.
Инструктор по безопасности, находящийся в трубе, обязан сообщить рабочую
скорость операторам трубы.
Внимание! В связи с модернизацией аэротрубы FlyStation мощность
потока увеличена! Настоятельно рекомендуется даже для спортсменов,
имеющих богатый соревновательный опыт и опыт полетов в аэротрубе
FlyStation, не пренебрегать установочным раундом и обратить внимание
на изменение характеристик трубы.
Отсчет рабочего времени класса Open начинается с момента полного
пересечения обреза двери одним из спортсменов.
Отсчет рабочего времени класса Intermediate начинается с момента полного
отрыва от сетки одного из спортсменов.
Рабочее время составляет 35 секунд. Общее время раунда составляет 60
секунд. По истечении общего времени раунда отсчет фигур будет остановлен.

Соревнования VFS 2-ки проходят в 5 туров.
5.2.

VFS 4-ки

Соревнования проходят в классе Open. Стартовое положение команды – на
сетке, отсчет рабочего времени начинается с момента полного отрыва от сетки
хотя бы одного из спортсменов.
Рабочее время составляет 35 секунд. Общее время раунда составляет 60
секунд. По истечении общего времени раунда отсчет фигур будет остановлен.
Соревнования проходят по дайвпулу без учета изменений 2015 года (т.е.
фигуры от A до F и блоки от 1 до 16).
Соревнования VFS 4-ки проходят в 6 туров.

6. Судейство, видеопросмотр и аппеляции.
В соревнованиях в дисциплинах 2-ки VFS Open и 2-ки VFS Intermediate
применяется очное судейство в реальном времени судейской бригадой,
находящейся непосредственно у аэротрубы. Минимальный состав бригады – 5
человек (3 судьи, хронометрист, секретарь). В дисциплине 4-ки Open судейство
производится по видеозаписям с камер видеосистемы аэродинамического
комплекса FlyStation.
В обязанности хронометриста входит контроль рабочего времени и общего
времени раунда для каждой команды. Хронометрист располагается у рабочего
места контроллера трубы и следит за выполнением временных ограничений.
В обязанности секретаря входят фиксация результатов каждого раунда по
материалам каждого судьи, подготовка и ведение протоколов соревнований. В
целях упрощения ведения протоколов возможно введение ассистента-секретаря
для каждого судьи.
В обязанности судьи входит ведение прямого очного судейства в реальном
времени с фиксацией результатов каждой команды в индивидуальном протоколе
(самостоятельно или с помощью ассистентов). Для утверждения решения по
каждому очку (очко, пропуск, неверное построение и т.д.) достаточно совпадения
мнений 2 судей. Если по результатам раунда расхождение в оценках любых двух
судей превышает 15%, назначается видеоразбор с привлечением старшего
Организатора соревнований и уполномоченных им лиц. Решение комиссии по
видеоразбору является окончательным.
Команды вправе подавать апелляцию и требовать повторного раунда в случае
несоответствия условий их раунда условиям Соревнований (например,
неправильно установленная Организаторами скорость потока, мешающее
освещение и т.п.). Апелляция на результат судейства ни своей, ни чужой команды
подана быть не может.

