1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Всероссийские соревнования по парашютному спорту в спортивной
дисциплине «атлетическое многоборье», «точность приземления – личная» (далее
Соревнования) проводятся в соответствии:
 с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год;
 с правилами вида спорта «парашютный спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 1047 с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 3 мая 2018 года № 419
(далее – Правила);
 с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по парашютному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством
спорта Российской Федерации 28.12.2021 г.;
 с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 г. № 497
«О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации»;
 с календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Нижегородской области, утвержденным постановлением
Законодательного Собрания области от 24 февраля 2022 года № 162-VII.
1.2. Соревнования проводятся с целью развития парашютного спорта в
Российской Федерации.
Задачами проведения Соревнований являются:
а) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации;
б) вовлечение молодежи с активной жизненной позицией в занятия физической
культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни среди населения
в) подготовка спортивного резерва;
г) популяризация парашютного спорта в Российской Федерации.
1.3. Место и сроки проведения Соревнований:
1.3.1. Место проведения: Нижегородская область, Балахнинский район, деревня
Истомино, аэродром «Правдинск» (~50 км от г. Нижнего Новгорода, географические
координаты N56.530848°, E43.469374°).
1.3.2. Сроки проведения: 18-21 августа 2022 года.
1.3.3. Мандатная комиссия и жеребьевка 18 августа 2022 года с 14.00 до 20.00
часов по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, деревня Истомино,
аэродром «Правдинск».
1.4. Организаторы Соревнований:
- Министерство спорта Нижегородской области;
- Общероссийская общественная организация «Федерация парашютного спорта
России» (далее – ФПСР);
- Нижегородская региональная общественная организация «Федерация
парашютного спорта Нижегородской области» (далее – НРОО «ФПС НО»);
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Авиационно-Технический Спортивный Клуб
«Сокол» Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – АНО ДПО АТСК
«Сокол» ДОСААФ России);
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- Региональная организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Нижегородской области (далее – РО ДОСААФ России
Нижегородской области);
- Некоммерческое партнерство «Центр парашютного спорта Нижегородской
области» (далее НП «ЦПС НО»).
1.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований – на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях. За нарушение этого
запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта применяются
санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
1.6. Настоящий Регламент является основанием (вызовом) для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на Соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Министерство спорта Российской Федерации и ФПСР определяют условия
проведения Соревнований, предусмотренных настоящим Регламентом.
2.2. Распределение иных прав и обязанностей:
- ФПСР имеет право приостанавливать и (или) прекращать Соревнования,
изменять расписание их проведения и утверждать их итоги;
- АНО ДПО АТСК «Сокол» ДОСААФ России и другие организации
обеспечивают летную деятельность Соревнований в целях выполнения прыжков с
парашютом по программе Соревнований, а также обеспечивают меры общественного
порядка и общественной безопасности в месте выполнения прыжков с парашютом 3по

программе Соревнований;
- АНО ДПО АТСК «Сокол» ДОСААФ России, при содействии с администрацией
Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, организовывает
медицинское обеспечение соревнований, в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н ««Об утверждении
Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях»;
- организаторам Соревнований принадлежат права на их освещение посредством
трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с
помощью любых технологий;
- непосредственное проведение Соревнований осуществляют ФПСР, НРОО
ФПС, НО, АНО ДПО АТСК «Сокол» ДОСААФ России и главная судейская коллегия
Соревнований (далее – ГСК), утвержденная ФПСР.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19
3.1. Соревнования проводятся в местах проведения официальных спортивных
мероприятий, отвечающих требованиям правил безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
3.3. АНО ДПО АТСК «Сокол» ДОСААФ России утверждает с территориальным
органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной
безопасности и общественного порядка в соответствии со ст. 12 Федерального закона
от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» в срок не позднее 10 дней до начала Соревнований.
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на
каждого участника в комиссию по допуску. Страхование участников Соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 4№

1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию
в физкультурных и спортивных мероприятиях».
3.6. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в Соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3.7. Основанием для допуска к участию в Соревнованиях по медицинским
показаниям является обязательный ежедневный медицинский контроль и допуск к
выполнению парашютных прыжков согласно правилам авиационной организации,
проводящей авиационные полеты для обеспечения программы Соревнований.
3.8. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые Правила),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 июня
2021 года № 464 «Об утверждении общероссийских антидопинговых правил» в
соответствии с пунктом 12.14.1. Антидопинговых Правил, «Ни один спортсмен или
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное
отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного
отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях или иной
деятельности, связанной со спортом (за исключением специальных антидопинговых
образовательных или реабилитационных программ), санкционированных или
организованных какой-либо подписавшейся стороной, либо организацией,
являющейся ее членом, или входящим в ее состав клубом, или другой организацией,
являющейся членом организации, входящей в состав подписавшейся стороны; в
спортивных
соревнованиях,
санкционированных
или
организованных
профессиональной лигой или любым международным или национальным
организатором спортивного мероприятия; или в любой спортивной деятельности в
спорте высших достижений или на национальном уровне, которая финансируется
органом государственной власти и органами местного самоуправления».
3.9. Главный судья Соревнований несет ответственность за соблюдение
участниками Соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать Правилам и принимает меры по профилактике травматизма.
3.10. Командирующая организация несет ответственность за безопасность прыжков
с парашютом участников (командированных спортсменов), а именно: достоверность
данных об участниках Соревнований, об уровне их подготовки и состоянии
парашютных систем, страхующих приборов, а также за поведение и соблюдение мер
безопасности на Соревнованиях.
3.11. Организаторы принимают меры, направленные на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и
проведении Соревнований согласно «Регламенту по организации и проведению
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официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,
утвержденному Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с
изменениями и дополнениями от 25 мая 2021 года).

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. В Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской
Федерации.
4.2. К Соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может
быть заявлено неограниченное число групп спортсменов.
4.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
квалификацию не ниже 3 спортивного разряда, достигшие возраста 16 лет.
4.4. Допуск участников к Соревнованиям производится комиссией по допуску в
соответствии с настоящим Регламентом.
4.5. В комиссию по допуску представляются:
- заявка (1 экземпляр оригинал и 3 копии оригинала, всего 4 заявки);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- книжка учета прыжков с парашютом с допуском к прыжкам на 2022 год;
- зачетная классификационная книжка (при наличии);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на сумму
не менее 300 000 рублей с отметкой в рисках «парашютный спорт»;
- действующая медицинская справка из врачебно-физкультурного диспансера либо
справка ВЛК (ВЛЭК);
- национальная или международная лицензия парашютиста не ниже категории «А»
(при наличии);
- оригинал или копия международного удостоверения парашютиста (при наличии);
- оригинал или копия членской карты ФПС России (при наличии);
- паспорт на личную парашютную систему с отметкой о проведении технического
осмотра (срок ТО 6 месяцев) с расшифровкой номера акта технического осмотра и
печатью аэроклуба, записью об укладке запасного парашюта (срок укладки - 180 дней),
запись о прохождении ТО парашютных приборов всех видов, а также замене батарей и
проведении регламентных работ;
- спортсменам, не достигшим возраста 18 лет на момент начала Соревнований,
необходимо предоставить разрешение от родителей для участия в Соревнованиях;
- при возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией, быть готовым предоставить справку об отсутствии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и
получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия, на
основании предписаний территориальных органов, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту
проведения мероприятия).
4.6. Ежедневным допуском к участию в Соревнованиях по медицинским
показаниям является обязательный медицинский осмотр и допуск к выполнению
парашютных прыжков согласно правилам авиационной организации, проводящей
полеты авиации для обеспечения программы соревнований (правила медицинского
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4.7. Спортсмены, не оплатившие стартовый взнос, к участию в Соревнованиях не
допускаются.
4.8. Каждый спортсмен обязан принять участие во всех упражнениях программы
Соревнований.
4.9. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и
полную ответственность за такое деяние.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. В программу проведения Соревнований входят спортивные упражнения в
соответствии с Правилами:
- упражнение № 1 – «точность приземления» – 5 прыжков (Зачетный круг – 5
метров, минимум – 1 прыжок);
- упражнение № 2 – плавание, вольный стиль, дистанция 100 м;
- упражнение № 3 – бег по пересеченной местности (легкоатлетический кросс),
дистанция мужская - 3000м, дистанция женская - 1500м.
5.2. В программу соревнований входят дополнительные упражнения:
- точность приземления – личная (мужчины, женщины, зачетный круг 19 см) 7 прыжков для 100% участников, 6 прыжок (полуфинал) для 50%, 7 прыжок (финал)
для 25% участников в соответствии с занятым местом по результатам всех
предыдущих туров.
- точность приземления - групповая;
- многоборье – командные соревнования;
5.3. Расписание мероприятий:
Дата
Время
Мероприятие
Место
18.08

19.08.

14.00-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00
7.00-8.00
8.00-20.00
12.00-14.00
7.00-09.00

20.08.

21.08

11.00-18.00

Прибытие и размещение участников
Заседание судейской коллегии. Мандатная комиссия
Семинар судей
Жеребьевка
Медконтроль, Предпрыжковые указания
Соревновательные туры (прыжки)
Открытие соревнований

Плавание
Соревновательные туры (прыжки)

19.00-21.00 Кросс
11.00-12.00 Финал (прыжки)
14.00-15.00 Награждение, закрытие соревнований

д.Истомино,
аэродром
д.Истомино,
аэродром
Плац «Гвардеец»
Бассейн ФОК
«Олимпийский»
д.Истомино,
аэродром
д.Истомино
Н.Новгород,
Стадион «Труд»

Программа может быть изменена по метеоусловиям и иным обстоятельствам,
директором Соревнований или главным судьей Соревнований.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. В упражнении «точность приземления» количество туров (прыжков) - 7. Из них
5 прыжков для 100% участников, 6 прыжок (полуфинал) для 50% участников в
соответствии с занятым местом по результатам всех предыдущих туров. 7 прыжок
(финал) для 25% участников в соответствии с занятым местом по результатам всех
предыдущих туров. Минимальное количество туров (прыжков) для определения
победителей - 1.
6.2. Численный состав групп спортсменов для участия в командном зачете в
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спортивной дисциплине «атлетическое многоборье»:

- мужчины - 3 человека, допускается участие смешанных групп (мужчины,
женщины);
- женщины - 2 человека.
6.3. Очередность прыжков с парашютом осуществляется путем жеребьевки.
Прыжки выполняются одной группой в заход.
6.4. Прыжки спортсменов на парашютах типа «крыло» разрешается выполнять с
загрузкой ПС не более 1,2.
6.5. Каждый спортсмен несет ответственность за состояние своего снаряжения и
оборудования, а также своевременное включение страхующего прибора.
6.6. Организаторы Соревнований оставляют за собой право:
- Отказать в участии спортсмену, представляющему собой опасность для других
участников, а также при выявлении наркотической и иной зависимости.
- Применять ограничения к парашютистам в случае их несоответствия требованиям
безопасности при выполнении прыжков с парашютом (по состоянию здоровья и
уровню подготовки), а также выявленным несоответствиям в документах,
предъявленных в комиссию по допуску.
- При отсутствии предварительной заявки не допускать спортсменов к участию в
Соревнованиях.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
7.1. В Соревнованиях победители определяются:
7.1.1 Личные места определяются раздельно среди мужчин и женщин по лучшим
результатам в многоборье по наибольшей сумме очков в упражнениях № 1, 2, 3.
Участник, набравший наибольшую сумму очков в 3-х упражнениях, объявляется
победителем в атлетическом многоборье. Участники, набравшие одинаковое
количество очков в абсолютном зачете, распределяются по местам с учетом лучших
показателей в спортивном упражнении №1.
7.1.2. В соревнованиях по упражнению «точность приземления – личная», личные
места определяются раздельно среди мужчин и женщин по наименьшему среднему
результату выполненных прыжков.
7.1.3. Команда, набравшая наибольшую сумму очков в 3-х упражнениях,
объявляется победителем. Если команды имеют одинаковое количество очков, места
между командами распределяются с учетом лучших результатов в спортивном
упражнении №1.
7.1.4. Команда - победитель в дисциплине точность приземления – групповая,
определяется по наибольшей сумме очков, полученных каждым спортсменом команды
в упражнении №1.
7.2. Заверенные итоговые результаты (протоколы) и отчет Главной судейской
коллегии (установленного образца) на бумажном и электронном носителях
представляются проводящей организацией в ФПСР в течение двух недель со дня
окончания спортивных соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
8.1. Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете в атлетическом многоборье,
награждаются дипломами и медалями ФПСР, а также кубками и ценными призами от
организаторов соревнований.
8.2. Команды, занявшие 1-3 места в атлетическом многоборье и в дисциплине
точность приземления – групповая, награждаются медалями и дипломами ФПСР.
8.3. Участники, занявшие 1-3 место в дисциплине точность приземления8 –

личная, награждаются медалями и дипломами ФПСР, а также кубками и ценными
призами от организаторов соревнований.
8.4. Участники, занявшие 1-3 места в остальных упражнениях программы
Соревнований, награждаются дипломами от организаторов соревнований;
8.5. Команды (мужская, женская), занявшие 1 место в атлетическом многоборье
награждаются переходящим кубком почетного гражданина Нижегородской области
Помолова В.М.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
9.1 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников Соревнований обеспечивается за счет командирующей организации.
9.2. Финансирование других статей расходов (в том числе оплата услуг по
выполнению 5 (пяти) соревновательных прыжков) производится за счет средств
стартовых взносов и других привлеченных внебюджетных источников.
9.3. Сумма стартового взноса за участие каждого спортсмена составляет
6 тыс.рублей.
9.4. Ответственность за сбор стартовых взносов несет АНО ДПО «АТСК
«Сокол» ДОСААФ России».
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительная заявка (произвольная форма), содержащая информацию о
составе команды, участвующей в Соревнованиях, направляется в АНО ДПО АТСК
«Сокол» ДОСААФ России не позднее 5 августа 2022 года по электронной почте
fpsno@mail.ru
В предварительной заявке указывается:
- ФИО спортсменов, представляемый регион, количество прыжков у каждого
спортсмена (общее и за 2022 г.), ФИО, контактная информация представителя команды.
10.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, предоставляется в комиссию по допуску в 4 (четырёх)
экземплярах (один оригинал и три копии) при официальной регистрации участников.
11. КОНТАКТЫ ПРОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
11.1. Директор Соревнований – Галкин Сергей Иванович,
atsksokol@mail.ru.
11.2. Администрация Соревнований:
Тарасова Валентина Александровна, тел.: 8(952)781-66-09;
Николенко Анна Евгеньевна, тел.: 8(920)028-67-09, e-mail: nura13@list.ru

e-mail:
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Реквизиты для безналичной оплаты стартовых взносов:
Организация: АНО ДПО "АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
"СОКОЛ" ДОСААФ РОССИИ
ИНН: 5259119595, КПП: 525901001, ОКПО: 51762444
Расчетный счет: 40703810414500000007
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК: 044525411
Корр.счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 603035 Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Чаадаева,
дом №1
Почтовый адрес: 603035 Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева,
дом №5А
Директор: Абитов Рифат Алимжанович, e-mail: atsksokol@mail.ru
Главный бухгалтер: Ястребова Мария Вячеславовна, тел.: +7(904)780-27-06
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Список сокращений
АНО ДПО АТСК «Сокол» ДОСААФ России – Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования "АвиационноТехнический Спортивный Клуб "Сокол" Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»;
НП «ЦПС НО» – Некоммерческое партнерство «Центр парашютного спорта
Нижегородской области»
ВЛК (ВЛЭК) – Врачебно-лётная Комиссия (Врачебно-Лётная Экспертная Комиссия);
ГСК – Главная судейская коллегия;
НКК – Нижегородский Кадетский Корпус;
НРОО «ФПС НО» - Нижегородская региональная общественная организация
«Федерация парашютного спорта Нижегородской области»;
ООО «ФПСР» - Общероссийская общественная организация «Федерация
парашютного спорта России»;
ППК-У - Полуавтомат Парашютный Комбинированный Унифицированный (прибор);
РО ДОСААФ России НО – Региональное отделение «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области;
ФАИ – Международная авиационная федерация (англ.- Fédération Aéronautique
Internationale, FAI);
ФГБУ «ЦСП» - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр
спортивной подготовки сборных команд России".
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