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14. «Цифровые следы», представленные в пространстве Интернет 

 

1. Сайт, посвященный парапланеризму «Paragliding club» на сайте собрана информация о 

деятельности детского объединения, тренировках, соревнованиях, походах и других 

мероприятиях. http://www.paragliding.spb.ru/ 

 

2. Страница Собетова А.И. на NSPortal, посвященная парапланеризму. На странице 

размещены некоторые печатные материалы, дипломы, фотографии работы детского 

объединения. https://nsportal.ru/sobetov-andrey 

           

 

 

http://www.paragliding.spb.ru/
https://nsportal.ru/sobetov-andrey
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3. Страница клуба, включающая материал работы детского объединения, размещенная в 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/club355427 

 

4. Канал А.И. Собетова на Youtube, содержащий видеоматериалы о подготовке и 

проведении соревнований https://www.youtube.com/channel/UC8VklDesqoqiS-

oPJPaCMdA 

 

5. Интервью на «Радио свобода» с А.И. Собетовым о парапланеризме 

https://www.svoboda.org/a/24224778.html 

https://vk.com/club355427
https://www.youtube.com/channel/UC8VklDesqoqiS-oPJPaCMdA
https://www.youtube.com/channel/UC8VklDesqoqiS-oPJPaCMdA
https://www.svoboda.org/a/24224778.html
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6. Информация о Клубе парапланеризма, возглавляемом Собетовым А.И., на сайте «Карта 

спорта» https://spb.kartasporta.ru/catalogue/sport/klub_paraplanerizma_sankt_peterburg/ 

 

7. Информация о детском объединении «Парапланеризм» на сайте СПбГЦДТТ 

«ВКонтакте». https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_3891 

 

8. Информация на страницах Instagram об обучающихся объединения «Парапланеризм» 

https://www.instagram.com/p/B9Jbh9mI4DY/ 

9. Собетов А.И. отмечен на сайте Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации 

России в качестве судьи всероссийской категории по спорту сверхлегкой авиации. 

http://ofsla.ru/komitet-sportivnyih-sudey/sportivnyie-sudi-vserossiyskoy-kategorii-po-sportu-

sverhlegkoy-aviatsii-na-1-avgusta-2019-g.html 

https://spb.kartasporta.ru/catalogue/sport/klub_paraplanerizma_sankt_peterburg/
https://vk.com/spbgcdtt?w=wall-7232047_3891
https://www.instagram.com/p/B9Jbh9mI4DY/
http://ofsla.ru/komitet-sportivnyih-sudey/sportivnyie-sudi-vserossiyskoy-kategorii-po-sportu-sverhlegkoy-aviatsii-na-1-avgusta-2019-g.html
http://ofsla.ru/komitet-sportivnyih-sudey/sportivnyie-sudi-vserossiyskoy-kategorii-po-sportu-sverhlegkoy-aviatsii-na-1-avgusta-2019-g.html
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10. Рассказ А.И. Собетова о кайтинге и парапланеризме на сайте Adventure Races.ru   

http://www.adventureraces.ru/articles/?id_article_full=58 

 

11. Публикация А.И. Собетова на сайте «Небо Байкала» http://www.skybaikal.ru/qa/55.html 

 

12. Публикация А.И. Собетова «Краткая история чемпионатов России» 2008 г., на сайте 

Live Internet. https://www.liveinternet.ru/community/paraplans/post106730331/ 

 

http://www.adventureraces.ru/articles/?id_article_full=58
http://www.skybaikal.ru/qa/55.html
https://www.liveinternet.ru/community/paraplans/post106730331/
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13. Упоминание о школе парапланеризма А.И. Собетова в обзоре первенства кубка России 

по парапланерному спорту, на сайте Mountain.ru 

  http://www.mountain.ru/people/sketch/2004/para/ 

 

14. Собетов А.И. представлен в «Галерее почета» в журнале «Вестник сверхлегкой 

авиации» № 19 2003-2004 гг. http://ofsla.ru/vestnik/2004/04-vestnik19.pdf 

 

15. Собетов А.И. фигурирует в программе конференции на сайте Сайт «Airlaw.ru» как 

докладчик «Второй конференции по воздушному праву, Санкт-Петербурга». 

https://airlaw.ru/spb2011 

http://www.mountain.ru/people/sketch/2004/para/
http://ofsla.ru/vestnik/2004/04-vestnik19.pdf
https://airlaw.ru/spb2011
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 16. Профессиональный форум «Paraplan.ru» - обсуждение методик и взглядов А.И. 

Собетова касательно парапланеризма https://paraplan.ru/forum/topic/77867 

 

17. Опубликованный тематический материал Собетова А.И. на сайте «Paradelta.ru» 

http://www.paradelta.ru/page/bezopasnost-razmyshleniya-instruktora 

 

18.  Обсуждение материала Собетова А.И., посвященного парапланерному спорту, на сайте 

«mustag.ru» http://www.mustag.ru/forum/viewtopic.php?p=127055 

 

 

 

 

https://paraplan.ru/forum/topic/77867
http://www.paradelta.ru/page/bezopasnost-razmyshleniya-instruktora
http://www.mustag.ru/forum/viewtopic.php?p=127055
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19. Упоминание о Собетове А.И., и его учащемся на сайте «ВВC NEWS» 

https://www.bbc.com/russian/blog-photo-40926637 

 

20. Публикация и обсуждение учебного материала А.И. Собетова на сайте Ярославской 

региональной общественной организации «Спортивная федерация по спорту сверхлегкой 

авиации» https://yarparaplan.webtalk.ru/viewtopic.php?id=462 ; а также на сайте Ростовской 

Федерации парапланерного спорта http://www.letaem.info/forum/4-213-1 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/russian/blog-photo-40926637
https://yarparaplan.webtalk.ru/viewtopic.php?id=462
http://www.letaem.info/forum/4-213-1
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21. Публикация материала А.И. Собетова на сайте «Альтаир» 

http://hangglider.kiev.ua/deltadrome/kuray.html 

 

 

 

http://hangglider.kiev.ua/deltadrome/kuray.html

