
ПРОТОКОЛ 
Открытого Чемпионата по сбору скоростных пятерок 2017 на 

приз Dropzone Estonia 

В период 26-27 августа 2017 года Парашютный клуб «Dropzone Estonia» на 
аэродроме Куузику (уезд Рапла) провёл открытый чемпионат по сбору 
скоростных пятерок, целью которого являлось: 

1. Определение сильнейших спортсменов-парашютистов 
2. Повышение спортивного мастерства 
3. Развитие и популяризация парашютного спорта 

 

В чемпионате участвовало 2 команды из России и 4 команды из Эстонии. 

Судейская коллегия особо хочет обратить внимание на следующие моменты, 
возникшие при проведении соревнований: 
 
1. Команде FestNap было сделано предупреждение о необходимости работать 
над техникой разбежки и контролем за воздушным пространством во время 
открытия парашютов. Один из спортсменов открыл парашют без минимально 
достаточной разбежки, находясь непосредственно под оператором, в 
результате чего спортсмены оказались в опасной близости в момент раскрытия 
парашютов. 
Больше так не делайте…  
https://vimeo.com/231449777 

2. Команда Colibri использовала в первом туре камеру с дефектами 
видеозаписи, в результате чего была затруднена фиксация времени сбора 
фигуры. Команда заменила камеру, но не убедившись в надежности крепления 
не смогла предоставить видео-фиксацию прыжка 2го тура.  
Судейская коллегия на основании видео материалов с других камер, 
зафиксировала успешное выполнение тура, но не смогла зафиксировать время. 
По решению судейской коллегии ситуация была признана «форс-мажор» и 
команде было предоставлено право повторить прыжок за свой счет. 
 
3. Команда Children of Lieutenant Schmidt не смогла предоставить видео 
выполнения прыжка 2го тура, по причине технического сбоя в камере – видео 
файл, соответствующий времени выполнения прыжка, присутствовал (оператор 
включил камеру) но имел 0ой размер. 
По решению судейской коллегии ситуация была признана «форс-мажор» и 
команде было предоставлено право повторить прыжок за свой счет. 
 
Командам было сделано замечание и наставление о необходимости 
использования качественных камер, их проверки и, по возможности, 
использования дублирующей камеры.  



 
 

 

Nordpack – хочется отметить слаженность команды в целом, проработку и 
демонстрацию каждого элемента прыжка. Бесспорное позиционирование на 
«красной линии», четкая фиксация начала прыжка и качественное 
представление сбора фигуры оператором. Свидетельством уровня команды 
является небольшой разброс времени выполнения фигур из тура в тур, со 
средним временем 14сек 20мс  

Colibri – судейская коллегия просит поработать над приближением камеры к 
фигуре во время завершения построения, так как с большого расстояния 
трудно зафиксировать «последний захват». Во время просмотра видео 
несколько раз приходилось увеличивать видео изображение до 300+% 
Также рекомендуем команде поработать над увеличением «агрессивности – 
скорости» работы флотера и последнего дайвера. 

 
SkyFox – отличительной чертой выполнения прыжков этой команды, был 
большой разброс времен, при чем «лучшие результаты ставили команду «на 
пятки» к победителям соревнований. Хочется пожелать команде успеха в 
будущих выступлениях словами из к/ф 28 Панфиловцев:  
… и никто не геройствует, потому как не зачем… Спокойно жжем 
танки. 
 
Children of Lieutenant Schmidt – 2 «баранки» в первых 2х турах, и 17.3 
среднее время (лучше, чем и Colibri) оставшихся 3х туров говорит только об одном 
– наличие индивидуального опыта у каждого из членов команды, но 
недостаточная «спрыганность» команды в целом. При доработке этого нюанса, 
команда может справедливо рассчитывать на призовые места в будущем. 

FestNap – явно бросилась в глаза «зацикленность» команды на плане 
разработанном на земле и отсутствии общей картины в небе. Индивидуального 
опыта всех членов команды не хватало для выполнения «плана», а 
зацикленность и отсутствие «периферийного зрения» не позволило вытащить 
несколько фигур которые были близки к завершению. 
Особо хочется отметить психологическую выдержку команды, которая не 
сдавалась на протяжении всех 5ти туров! 

Tambu – хочется отметить «командный дух» членов этой команды, где 4е 
опытных спортсмена методично, раз за разом, работали на 5й элемент. По 
опыту проведений соревнований в предыдущие годы, у команды высокий 
потенциал и на этот раз просто «звезды не так легли» J 



 

Dropzone Estonia – судейская коллегия хочет отметить важность не только 
совместного проведения спортивной части мероприятия, но так-же и 
социально-развлекательной части, и внести в план мероприятия 
«обязательный совместный ужин». 

 

Отдельно хочется отметить высокую дисциплину всех команд, 
отличную работу капитанов и операторов благодаря которым, в том 
числе, соревнования были проведены в полном объёме из 5ти туров 
при сложных погодных условиях! 
 

Результаты соревнований: 

 

Команда Результаты туров Место 

Nordpack  
(RUS) 

12.97 14.15 12.99 15.99 15.00 1.10.989 I 
Colibri  

(EST) 
16.99 21.6 19.97 17.99 17.97 1.33.943 II 

SkyFox  
(RUS) 

26.28 15.98 14.13 16.97 22.97 1.35.970 III 
Children of Lieutenant 

Schmidt 
 (EST) 

28 28 15.9 20.12 16.97 1.48.994 
IV 

FestNap  
(EST) 

28 28 28 28 28 2.20 V-IV 
Tambu  

(EST) 
28 28 28 28 28 2.20 V-IV 

 

Судейская коллегия: 
 

Александр Царьков (главный судья) ………………………………………  

                                                                                (подпись) 

 

Роман Суворов (судья)  ………………………………………………………. 

                                                                               (подпись) 

 

Сергей Дрыгин (судья) ……………………………………………………….. 

                                                                              (подпись) 


